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Аннотация
Уже семь лет минуло с проведения той роковой операции и

шесть лет жизни Алексея Верховицкого без Алёны. На могиле
жены он клянётся найти виновных в её смерти и отомстить им.
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Глава 1

 
Этот день для Александра Петровича Филатова, генера-

ла МВД и бывшего начальника уголовного розыска, выдался
весьма насыщенным. После утренней встречи с сослуживца-
ми, посиделок в ресторане, он на своём внедорожнике воз-
вращался домой. Из радиоприёмника звучала его любимая
музыка, и Александр Петрович пребывал в прекрасном рас-
положении духа.

Генерал был в отличной физической форме и выглядел
весьма молодо. На вид ему обычно давали лет 50, не боль-
ше. Александр Петрович был высокого роста, широкоплеч,
немного худощав. Глаза синего цвета всегда смотрели прямо
и задумчиво, и казалось, что они способны видеть человека
насквозь. Лицо его, уже покрытое морщинами, обычно име-
ло строгое выражение.

Одет был Александр Петрович в свой парадный мундир.
Грудь его украшало множество медалей и орденов. Зарабо-
таны они были не совсем честным путём, оговоримся сразу,
но пока речь идёт не об этом.

К этому времени, пока я в общих чертах описал внеш-
ность Филатова, его внедорожник въехал во двор и припар-
ковался у подъезда дома №5. Александр Петрович надел фу-
ражку, взял с соседнего кресла свой дипломат и вышел из
машины. Поставив внедорожник на сигнализацию, он начал



 
 
 

подниматься по ступеням подъезда, но затем вдруг обернул-
ся и стал смотреть куда-то вдаль.

Небо над домами уже приобрело багровый оттенок. Об-
лака сбились в небольшие серые тучи, а солнце скрывалось
за горизонтом. Наступала ночь. В квартирах дома напротив
постепенно зажигались огни. Филатов с улыбкой на лице
наблюдал за этой картиной, мысленно вспоминая недавние
разговоры с товарищами. Вдруг на соседней крыше он заме-
тил странный отблеск

«Опять подростки со своими фонариками балуются!» –
сказал он недовольно вслух и начал подниматься к двери
подъезда. И в этот момент воздух во дворе словно гром по-
разил шум выстрела.



 
 
 

 
Глава 2

 
Давайте перенесёмся на пять лет назад и выясним, что же

послужило причиной этого рокового выстрела.
Стоял жаркий летний день. Небо сияло голубизной, куд-

рявые облака плыли куда-то вдаль. Солнце озаряло землю
яркими лучами. Деревья качались на ветру и шумели листья-
ми.

Неподалёку от заброшенной овощебазы стоял чёрный ав-
томобиль без каких-либо опознавательных знаков. В переул-
ке за углом расположился фургон с ОМОНом, который ожи-
дал сигнала к началу штурма. В воздухе, полном тумана, ви-
село почти осязаемое напряжение. Готовилась операция по
накрытию крупной банды, которая давно торговала оружием
в городе.

           В качестве покупателей выступали сотрудники уго-
ловного розыска, которые работали под прикрытием и яко-
бы были готовы заплатить большие деньги за товар. Опера-
ция подготавливалась полгода, и сегодня настал тот самый
“час X”.

Теперь давайте вернёмся к чёрному автомобилю, внут-
ри которого находились двое. Алексей Верховицкий, май-
ор уголовного розыска, сидел на водительском месте и при-
стально наблюдал за происходящим. Его напарник, Даниил



 
 
 

Прутов, сидел рядом, а точнее, спал, запрокинув голову на
подголовник кресла.

Сегодня Алексей очень нервничал, ожидая начала опера-
ции. И на то была причина. Среди “покупателей” была его
жена Алёна – капитан уголовного розыска. Она уже давно
работала следователем и умела за себя постоять. В ней и её
способностях Алексей никогда не сомневался, но нервничал
от этого не меньше.

Немного отвлекшись от тревожных мыслей, майор обер-
нулся к напарнику и толкнул его в плечо.

–  Просыпайся давай, соня, всю операцию проспишь,  –
сказал он.

В ответ ему был слышен лишь храп.
– Вставай, хватит дрыхнуть! Ну, кому сказал! – повторил

Алексей и начал сильнее расталкивать товарища.
– Что? Где я? Лёха, дай поспать нормально, а?! – сонно

спросил Данила, нехотя приоткрыв глаза.
– Да какой тебе спать? – ответил майор. – Филатов если

узнает, что ты операцию проспал, голову открутит и рапорт
писать заставит!

При упоминании этой фамилии Даниил окончательно
проснулся и вздрогнул, а затем спросил:

– Ну, что там? Наши внутри уже?
– Да уж полчаса как там торгуют. Ох, не нравится мне это

всё! – ответил майор, вздыхая.
– Ладно тебе, – ответил напарник, – всё будет хорошо. Ты



 
 
 

связывался с группой захвата?
– Да, они готовы и ждут сигнала, – ответил Верховицкий и

указал на здание. – Что-то они совсем долго… думаю, пора!
– Ну давай, – ответил Даниил и достал из кобуры писто-

лет.
Алексей же вытащил рацию и начал связываться с коман-

диром группы.
– Ворон, это Призрак, приём! Начинайте штурм! – сказал

он и обратился к товарищу. – Погнали, что ли.
Оба вышли из машины и стали ждать ОМОН. Но ничего

не происходило.
– Приём! Штурм! – повторил майор в рацию, а в ответ

слышалось лишь шипение.
– Ты чего, уснул, что ли? А? – уже на повышенных тонах

повторил он.
– Чего они там ждут? – спросил Даниил.
– Не знаю. Ладно, пошли сами потихоньку, – ответил Вер-

ховицкий.
Вместе с напарником они двинулись к зданию, где про-

исходила сделка. Подойдя к двери, майор достал пистолет
и дал знак Прутову прикрывать его. Тот лишь кивнул в от-
вет. Держа в правой руке оружие, Алексей левой начал мед-
ленно открывать дверь. В этот момент прогремел страшный
взрыв. Волной следователей отбросило на несколько метров.
Последним, что увидел Алексей, было горящее здание ово-
щебазы и чёрный дым. Затем он потерял сознание.



 
 
 

 
Глава 3

 
Тишина. Ни единого звука в округе. Светло, как летним

солнечным днём.
«Неужели умер?» – подумал про себя Верховицкий. – «Да

уж, и пожить-то толком не успел. Алёна теперь горем убива-
ется. Эх!»

Сквозь туман своих внутренних мыслей Алексей услышал
какой-то разговор.

– Так что с ним, доктор? – вопрошал голос. – Он выйдет
из комы?

– Думаю, через неделю. Не торопите события, молодой че-
ловек. У него сильное сотрясение головного мозга, я, честно
говоря, думал, что он не выживет после такой травмы, – от-
вечал ему другой голос.

– Понятно, – снова послышался первый голос.
– Вы извините, но мне пора. Если что-то случится, зови-

те, – ответил доктор и покинул палату.
Как вы наверняка догадались, Алексей оказался в больни-

це. Прибывшая на место взрыва скорая помощь немедленно
отвезла его в отделение реанимации, в котором майор про-
вёл два с половиной месяца. Врачебная комиссия вынесла
вердикт, что он не выживет от полученных травм. Но, види-
мо, Бог не хотел смерти Алексея и дал ему шанс на воскре-
шение.



 
 
 

Даниилу повезло больше. Он получил лёгкое сотрясение
и всего неделю пролежал в больнице. Сейчас же он уже
несколько дней сидел у кровати Алексея и ожидал его про-
буждения.

Через некоторое время Алексей очнулся и начал осмат-
ривать помещение, в котором находился.

– Где я? – спросил он. – Ни черта не помню!
– О, очнулся, наконец, – отвечал знакомый голос. – Ну и

спите вы, товарищ майор!
– Даня, это ты? – спрашивал Верховицкий.
– Конечно же, я, – отвечал тот.
– Голова болит, ничего не помню, и шум в ушах странный

стоит, – пожаловался Алексей, держась рукой за голову.
– Конечно, будет болеть, – ответил ему Даниил, – так об

асфальт приложиться! Не только себя забудешь.
– Что произошло в тот день? Где Алёна? Банду накры-

ли? – опять спросил у напарника Алексей.
– Нет. Нас подставили те подонки. Откуда они узнали, что

мы следили, не понимаю? Все погибли, нам с тобой повез-
ло, – вздохнул Прутов.

Алексей молча слушал напарника и смотрел в потолок. В
своей ещё туго соображающей голове он понимал, что что-
то не так. Почему ОМОН не начал штурм? Откуда бандиты
узнали про операцию? Вопросов было много, и в них пред-
стояло как можно быстрее разобраться.

– А моя жена? – вдруг спросил после долгого молчания



 
 
 

Алексей. – Что с ней?
Даниил, услышав этот вопрос, отвернулся и начал смот-

реть в окно. Он не мог сказать всей правды. В душе его бу-
шевали различные чувства.

– Ну, чего умолк? – допытывался майор.
Прутов продолжал стоять, не говоря ни слова.
Неожиданно Верховицкий сел на кровати и схватил това-

рища за грудки.
– Что с моей женой?! – в порыве гнева настойчиво повто-

рил Алексей.
С трудом освободившись от мёртвой хватки своего друга,

Прутов усадил его на кровать. И, отвернувшись от Алексея,
ответил:

– Нет больше Алёны… Она погибла от взрыва…
Сказав эту фразу, Даниил закрыл глаза и погрузился в

свои мысли. Алексей, сидя на кровати, продолжал тупо
смотреть на товарища. В голове никак не укладывалась ска-
занное Прутовым. “Вот и всё, конец…” – крутилась мысль.
Неожиданно майор вскочил с кровати и неистово вскрикнул,
а затем упал обратно, потеряв сознание.

– Чёрт! – Выругался Даниил. – Сестра! Сестра!
В палату вбежала перепуганная медсестра.
–Человеку плохо! Срочно врача! – крикнул он ей. – Лёха,

очнись! Ты меня слышишь?! Лёха! Лёха!



 
 
 

 
Глава 4

 
Через три дня Алексея выписали из больницы. Даниил по-

мог ему перевезти вещи. Оказавшись в квартире, Верховиц-
кий почувствовал огромную тяжесть на душе. Все вещи на-
поминали ему об Алёне. Он подошёл к её столу и сел на стул,
сложив руки. Так он просидел в своих мыслях до вечера.

На следующий день Алексей отправился на кладбище.
Погода стояла пасмурная, шёл осенний дождь, ветер завывал
своей песней. Сейчас, находясь у могилы жены, майор вспо-
минал их первую встречу. В тот день Верховицкий ехал на
работу и вдруг заметил, как на тротуаре двое мужчин при-
ставали к девушке. Один вырывал сумку, второй угрожал
ей ножом. Алексей тут же припарковал машину на обочи-
не и поспешил на помощь. Подбежав к первому нападавше-
му, Алексей с лёту вырубил его ударом в челюсть, а второй,
увидев своего подельника упавшим, бросился на следовате-
ля с ножом. Увидев это, девушка вскрикнула и закрыла лицо
руками. Годы тренировок позволили Алексею среагировать
быстро: поймав руку с ножом, он выбил оружие из руки, тем
самым заставив противника вскрикнуть от боли. Затем, вы-
вернув руку нападавшему, он надел на него наручники. Вто-
рой преступник, очнувшись, увидел того лежащим с наруч-
никами на земле и тут же, вскочив, бросил сумку и стал убе-
гать в переулок. Спаситель девушки дал ему шанс уйти.



 
 
 

Когда с противниками было покончено, Алексей подошёл
к пострадавшей, которая до сих пор стояла, закрыв лицо.
Взяв её за руки и посмотрев на неё, Верховицкий спросил:

– С вами всё в порядке?
– Да… вроде бы, – полушёпотом ответила она. – Спасибо

вам огромное, если бы не вы, я… – тут она замолчала, а на
глазах появились слёзы.

– Не надо, не надо плакать. Всё хорошо, вам ничего не
угрожает, – успокаивал он её. – Давайте я помогу собрать
вещи.

Он взял её сумку и начал собирать разбросанные предме-
ты. Немного погодя незнакомка присоединилась к нему.

Собирая вещи, Алексей вдруг почувствовал прикоснове-
ние к своей руке. Подняв голову, он увидел перед собой ли-
цо девушки. Она смотрела на него особым взглядом. Серые
невероятно красивые глаза, окаймлённые тонкими линиями
ресниц, поразили его.

– Меня Алёна зовут, – сказала она. – А вас?
– Алексей, – ответил он.
У Алёны был необыкновенный бархатный голос. Сердце в

груди его забилось чаще. “Это любовь”, – внезапно подумал
он и сказал:

– Позвольте пригласить вас сегодня в ресторан?
– В какое время? – ответила она.
Алексей был очень удивлён быстрым согласием. Помол-

чав, он ответил:



 
 
 

– В половину седьмого вас устроит?
– Да, вполне, – кивнула спасённая.
Затем Верховицкий подвёз Алёну до работы, и они попро-

щались до вечера.
А уже через год после этого Верховицкий сделал ей пред-

ложение, и они поженились, став самой счастливой парой на
свете. Они любили друг друга так сильно, что окружающие
завидовали им. Алёна переехала жить к Алексею, перевезя
свои вещи. Затем она перешла работать в отдел, где служил
Верховицкий…

Сейчас, стоя у могилы, он до сих пор не мог осознать этой
потери. Он потерял всё. Нет Алёны, которая любила его,
поддерживала, делала самым счастливым на свете. Положив
цветы рядом с памятником, Алексей проговорил: «Люби-
мая, я обещаю, что найду виновных в твоей смерти и ото-
мщу им».

Затем он покинул кладбище и направился домой.



 
 
 

 
Глава 5

 
Вернувшись домой, Алексей лёг на диван. Но сон никак

не хотел приходить. Везде ему виделся образ жены. Проле-
жав так много времени, под утро Верховицкий уснул тревож-
ным сном.

На следующий день он поехал на работу. Идя по коридору
родного отдела, Алексей встретил своего товарища – Пруто-
ва. Крепко пожав ему руку, Даниил спросил:

– Как ты? Всё хорошо?
– Вроде бы, – отвечал ему тот. – А у вас тут как?
– Да не особо, знаешь ли, – проговорил Прутов. – Идёт

внутреннее расследование по факту провала операции.
– И что, какие результаты?
– Пойдём, у нас много дел. В кабинете всё дорасскажу.
Друзья пошли дальше по коридору в кабинет следовате-

лей. Усевшись за свои столы, они продолжили разговор.
– Ну так что? Что дальше будем делать, а? – спрашивал

Даниил.
– Да ничего. Я рапорт об увольнении написал, – ответил

ему Алексей.
После этих слов Прутов впал в ступор. “С чего бы другу

понадобилось уходить из органов?” – подумал он.
– В смысле? Почему? Ты же лучший из следователей в от-

деле! У тебя высокая раскрываемость… – начал уговаривать



 
 
 

Алексея Даниил.
Майор же молча смотрел на товарища и в душе сочувство-

вал попыткам уговорить его. Но решение было давно приня-
то.

– Знаешь… – начал Верховицкий, – после гибели Алёны
меня ничего не держит. Извини, я не останусь, это моё ре-
шение.

Майор встал из-за стола и пошёл к выходу.
– Погоди, – остановил его Даниил.
Подойдя к Алексею, он крепко пожал ему руку. После это-

го сказал:
– Ладно, это твой выбор. Как знаешь, прощай!
Товарищи обнялись, и Алексей вышел из кабинета.
Начальство долго уговаривало майора остаться, но он был

непреклонен. Поэтому рапорт в конце концов подписали, и
Алексея решили проводить на заслуженный отдых с поче-
стями. Он был награждён медалью и пистолетом с памятной
табличкой, на которой было написано «Верховицкому А.О.
за верную службу».

В тот день, выйдя из отделения, в котором он уже не ра-
ботал, Алексей направился вверх по улице. В голове его зрел
план, и бывший майор начал действовать.



 
 
 

 
Глава 6

 
За месяц до провальной операции к ресторану “Фортуна”

подъехал внедорожник. Из него вышел уже знакомый нам
Александр Петрович Филатов и направился ко входу. Войдя
внутрь, он осмотрелся, ища нужный ему столик. Играла му-
зыка, вокруг общались между собой люди.

Найдя тот самый столик, он направился к человеку, си-
дящему за ним. Филатов подошёл, поздоровался и присел
напротив. Это был мужчина лет семидесяти, лицо его име-
ло страшное выражение, а глаза смотрели гневно. На общем
фоне морщин ярко выделялся шрам, шедший ото лба и до
середины левой щеки.

– Ну что, Саня? – спросил человек. – Не по понятиям по-
лучается, почему твои легавые моих ребят повязали, а?

Филатов молча смотрел на своего собеседника. В душе на-
чальник уголовного розыска понимал, что если он не най-
дётся с ответом, ему не поздоровится.

– Что умолк, а? – вновь вопрошал старик. – Ты не забывай,
мент, кому обязан своим макинтошем.

– Я вас понял, Константин Андреевич. Сделаю всё воз-
можное, – наконец проговорил Александр Петрович.

– Уж надеюсь, – ответил старик. – Не подведи меня. Ина-
че…

Тут Константин Андреевич достал из рукава нож. Фила-



 
 
 

тов сглотнул, попрощался и пошёл ко входу. Старик прово-
жал его недобрым взглядом.



 
 
 

 
Глава 7

 
Следующим утром место преступления всё ещё было

оцеплено. Основные мероприятия были проведены в преды-
дущий день, и санитарная машина увезла тело Филатова.
Следователи опрашивали соседей, и оказалось, что они не
очень-то хорошо отзывались о бывшем начальнике уголов-
ного розыска. В дальнейшем было проведено расследова-
ние, и в результате выяснилось, что при жизни Филатов вёл
деятельность, неподобающую офицеру. Держал несколько
игральных домов, организовывал освобождение заключён-
ных, покрывал несколько преступных группировок и полу-
чал процент от незаконной торговли оружием.

Забегая вперёд, можно сказать, что выяснилось следую-
щее: как позже узнали следователи, именно Филатов в тот
злополучный день отдал ОМОНу приказ не начинать штурм
и перебросил их в другое место. Вся группа захвата была
арестована по подозрению в соучастии и вскоре уволена из
органов. Семьям погибших офицеров, которые участвовали
в операции, были выплачены компенсации. Фотографии по-
гибших вывесили в отделе, в котором они несли службу. Па-
мять о них навсегда осталась в сердцах их товарищей.

Но вернёмся к настоящему дню. Через час после приез-
да дежурной группы, прибывшей для повторного обследова-
ния места преступления в светлое время, на место убийства



 
 
 

приехала ещё одна машина, из которой вышел следователь.
Им оказался уже знакомый нам Даниил Прутов. После ухо-
да со службы Алексея он продолжал работать в органах и за
это время уже получил звание полковника. Пройдя через за-
граждение, Прутов подошёл к стоявшему там сотруднику.

– Что тут у нас? – спросил Даниил, поздоровавшись. – Ко-
му на этот раз не повезло?

–  Филатов Александр Петрович,  – отвечал напарник,  –
бывший начальник уголовного розыска. Убит выстрелом в
сердце. Стреляли вон с той крыши, – продолжал свой рас-
сказ следователь, указывая на соседнее здание.

– Понятно, – отвечал Прутов. – Соседей опросили? Были
у него враги?

– Опросили, протокол составили. Все соседи очень плохо
отзывались о нём. Некоторые вообще не хотели говорить.

– Ладно, работайте, – проговорил Даниил, – а я пойду к
нашему ангелу смерти.

Так следователи в шутку называли судмедэксперта.
– Здорово, Панкратьич! – приветствовал Прутов экспер-

та. – Ну, поведай мне, что выяснил?
Пожилой судмедэксперт сначала серьёзно посмотрел

сквозь очки на Даниила, а затем ответил:
–  Смерть наступила примерно в девятнадцать тридцать

пять вчера вечером. Причина смерти – точный выстрел в
сердце.

– Ясно, – ответил Даниил. – Есть ещё какие-то улики?



 
 
 

– Нет, – коротко ответил судмедэксперт. – Чисто сработа-
но. Явно профи.

Ещё немного поговорив с экспертом, Прутов решил
осмотреть крышу, с которой стреляли.

Поднявшись на соседнее здание, Даниил посмотрел вниз.
До места убийства было очень приличное расстояние. Зна-
чит, выстрел действительно сделал искусный стрелок. По-
тратив минут сорок на осмотр крыши, Прутов ничего не
обнаружил. Уже подходя к выходу с крыши, Даниил заме-
тил небольшую записку. Когда Прутов прочитал её, его руки
вдруг затряслись, а лицо стало бледным. В записке было на-
писано: “Я только начал. Прошу тебя, друг, не мешай мне.
Призрак”.

Выйдя из подъезда, Даниил достал сигарету и трясущейся
рукой поджег её. Сделав пару первых затяжек, он посмотрел
вдаль. “Неужели он решился на это?” – подумал про себя
полковник. – “Неужели жажда мести настолько ожесточила
его душу?”

Но ничего уже было не изменить. Нужно было ждать. Воз-
можно, старый друг успокоится. Но Даниил и не подозревал,
что это действительно было только начало…

Докурив сигарету, полковник бросил её в урну.
– Ты чего застыл? – спросил у него напарник. – Почему

трясёшься?
– Да так… – ответил Даниил, шмыгнув носом, – холодно

сегодня. Поехали в отдел.



 
 
 

По дороге он думал о записке. И окончательно для себя
решил, что друга ни за что не выдаст.



 
 
 

 
Глава 8

 
– Кто Филатова завалил?! А? – прокричал генерал Рома-

нов, стуча кулаком по столу. Собравшиеся в его кабинете
следователи молчали и тупо смотрели в стол.

– Я кого спрашиваю?! – продолжал разоряться он. – По-
чему до сих пор подозреваемых нет, а?! Даю вам сорок во-
семь часов, и если не увижу результата, выгоню всех к чёр-
товой матери из органов!

– Василий Иванович, – попытался обратиться к генералу
один из следователей.

– Молчать! Я тебе дам Василий Иванович! – резко огрыз-
нулся генерал. – Идите работайте!

Следователи молча продолжали смотреть на генерала.
– Вон!!! – со всей силы крикнул Василий Иванович.
Оперативники резко вскочили из-за стола и поспешили к

выходу. Никто не хотел попасть под горячую руку начальни-
ка.

Когда все вышли, генерал подошёл к шкафу и достал бу-
тылку виски. Налив стакан, он проговорил:

– За тебя, Саня!
Осушив стакан, он вернул всё на место и сел за стол.
– Дела… – проговорил он. – Если всё вскроется, меня из

органов турнут только так! Да потом и бандиты завалят. Нет,
надо что-то делать…



 
 
 

Его внутренние размышления прервал стук в дверь.
– Войдите, – спокойно проговорил Романов.
В кабинет вошёл Прутов.
– Ну, Даня, рассказывай, – обратился начальник к нему

по-дружески.
– Пока тихо, – ответил Даниил, – но я работаю, Василий

Иванович. Думаю, нужно опросить тех, с кем Филатов об-
щался ещё до своей гибели. Возможно, что-то да всплывёт.

– Хорошо, действуй, – ответил генерал.
– Разрешите идти? – спросил Прутов вставая.
– Иди с богом, – напутствовал его Романов.
Даниил вышел из кабинета, тихо закрыв за собой дверь.

Несколько минут Василий Иванович молчал, а затем со всей
силы ударил кулаком по столу и крутанулся в кресле. Резко
встав с него, генерал замер у окна и начал смотреть на до-
рогу.



 
 
 

 
Глава 9

 
Через день после убийства Филатова все газеты пестрели

различными заголовками. Это событие вызвало большой об-
щественный резонанс. Кто-то требовал немедленно найти и
наказать убийцу, другие же были рады тому факту, что тако-
го человека, как Филатов, больше не было на свете.

Даниил, сидя за столом в своём кабинете, думал о тех со-
бытиях, которые недавно с ним происходили. Уже месяц он
работал над уголовным делом, но зацепок так и не было.
В душе Прутов никак не хотел признавать, что его лучший
друг пошёл на такое.

– Ну нет… – думал про себя Даниил. – Не мог Лёха такого
сделать. Мало ли какие совпадения бывают!

Уже тысячи раз Прутов перечитывал записку, которую на-
шёл на крыше. Почерк был совсем не похож на Алексея.
Этим фактом Даниил успокаивал себя. Отложив записку в
сторону и закрыв папку с делом, Данил начал смотреть на
фотографию. На ней был он и его лучший друг – Алексей.
Снимок был сделан на день милиции, когда они отмечали его
на природе. Прутов с улыбкой на лице вспоминал это время.
Иногда в мыслях всплывали воспоминания о том роковом
дне, когда погибли его сослуживцы и едва сумел удержаться
за жизнь Верховицкий.

После ухода Алексея Даниил на протяжении всего време-



 
 
 

ни вспоминал о нём. Сейчас не было рядом человека, кото-
рый подсказал бы, что делать и как выбрать правильное на-
правление.

– Надо звонить Лёхе! – сказал вслух Даниил. – Один я не
справлюсь.

После этой короткой фразы следователь поставил фото на
место, выключил лампу и вышел из кабинета.



 
 
 

 
Глава 10

 
Поздно вечером Алексей возвращался к себе домой. На

улице было уже совсем темно, моросил дождь, гулко завы-
вал ветер. В руке Верховицкий нёс длинный чехол, в кото-
ром явно что-то было. А что именно, давайте узнаем немно-
го позже.

Зайдя в квартиру, Алексей поставил чехол в прихожей.
После этого он переоделся и сел ужинать. Утолив голод
скромной пищей, мужчина присел на диван и включил теле-
визор.

Крутили какое-то кино, но майор не обращал на него ни-
какого внимания. В голове его крутились мысли, которые
мешали сосредоточиться. После совершённого Алексей на-
ходился в какой-то прострации, и до конца не осознавал, во
что он ввязался.

– Ну вот и всё… – сказал он сам себе вслух, – назад дороги
нет.

Выключив телевизор, Алексей лёг спать. Но сон не шёл,
перед глазами мелькали пережитые воспоминания.

Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Замер. Прицелился. Вдох. За-
держал дыхание. Выстрел…

Всё это мешало Алексею. Но при этом жажда мести ещё
сильнее разгоралась в его сердце. И в этот момент он по-
клялся, что доведёт дело до конца. Найдёт виновных в смер-



 
 
 

ти Алёны и отомстит. Довольный своими размышлениями,
Алексей постепенно засыпал. Взглянув на портрет жены и
улыбнувшись ей, Верховицкий окончательно уснул.

Через несколько часов его разбудил телефонный звонок.
– Алло, – сонно ответил мужчина. – Верховицкий слуша-

ет.
– Здорово, Лёха, – услышал он голос Даниила. – Не раз-

будил?
– Нет, – ответил Алексей, хотя страшно хотел спать. – Что

случилось?
– Ты в курсе, Филатова убили? – спросил Прутов. – Как

думаешь, кто мог это сделать?
– Да кто угодно, – уверенно ответил Верховицкий, – у Фи-

латова врагов полно было, сам знаешь.
– Знаю, – согласился Даниил. – Слушай, без тебя мне ни-

как не справиться.
– Конечно, без проблем, – ответил Алексей. – Давай зав-

тра встретимся в кафешке, на Верхней?
– Давай, – согласился Прутов. – Во сколько?
– В десять ноль ноль, – ответил Алексей.
– Идёт, – согласился его бывший сослуживец. – До завтра,

дружище.
– До завтра, – ответил Алексей и отключил трубку.
Он был очень рад, что лучший друг вспомнил о нём.

Алексей очень сильно скучал по товарищу и с нетерпением
ждал встречи. Заведя будильник на восемь утра, Алексей лёг



 
 
 

досыпать.



 
 
 

 
Глава 11

 
Даниил сидел за столом и дожидался Алексея. Вчера ве-

чером они договорились о встрече в кафе на улице Верхней.
И это по иронии судьбы было то самое заведение, в котором
некогда встречались Филатов и главарь одной из группиро-
вок.

Кафе славилось своей простой вкусной пищей и очень
уютной атмосферой. В воздухе заведения витали изумитель-
ные ароматы, доносящиеся с кухни. Играла музыка, разго-
варивали люди, сновали между столиков официанты.

Даниил был погружен в свои мысли. Он не знал, с чего
начать разговор с Алексеем, как правильно поступить.

– Ваш кофе, – неожиданно возник откуда-то сбоку офи-
циант. – Хорошего дня!

– Спасибо, – кивнул Даниил и начал прихлёбывать горя-
чий кофе. Официант же поспешил к другим столикам. По-
ка Прутов наслаждается прекрасным напитком, я попытаюсь
описать его вам в общих чертах.

Даниилу было 30 лет от роду. Он был высокого роста, ши-
рокоплеч и физически крепок. В студенческие годы Прутов
занимался баскетболом и даже играл в команде института.
Сейчас же, будучи взрослым, он бросил баскетбол и полно-
стью отдавал себя службе в органах. Лицо его выражало ум.
Глаза смотрели прямо и выразительно. Одет Даниил был в



 
 
 

синие джинсы, красную с чёрными клетками рубашку, бор-
довую кофту с капюшоном. Образ его довершали очки.

Неожиданно прозвенел дверной колокольчик, и вошёл
Алексей. Даниил вскочил из-за столика и кинулся к Верхо-
вицкому. Старые друзья крепко обнялись и направились к
столику. Сели. Долго смотрели друг на друга, не сдерживая
улыбок и очень радуясь встрече. Первым молчание нарушил
Алексей.

– Очень рад тебя видеть, – продолжая улыбаться, сказал
он. – Как ты?

– Я тоже тебя рад видеть, Лёха, – отвечал ему Даниил. –
Да вроде ничего, а ты?

– Скрипим потихоньку, – ответствовал его собеседник. –
Ну, рассказывай, что произошло.

Тут Данил стал делиться с Алексеем всем, что удалось вы-
яснить. Верховицкий молчал, слушая Прутова и думая, как
ему поступить.

– Короче, вот так, – наконец договорил Даниил. – Что ду-
маешь?

– Да уж, – отвечал Алексей, – ну и задачку ты мне задал…
Но есть идея.

Тут товарищи приблизились друг к другу, и Алексей шё-
потом начал рассказывать план. Даже муха, случайно зале-
тевшая в кафе, уселась, перестав жужжать крыльями, и пы-
талась подслушать разговор двух следователей.



 
 
 

 
Глава 12

 
Город жил своей обычной жизнью. Ездили по дорогам ма-

шины, ходили пешеходы, ветер гонял по округе опавшие ли-
стья. Солнце всё ещё светило ярко, но уже не давало такого
тепла, как летом. Серые низкие облака тянулись над высот-
ками, и казалось, что они вот-вот зацепятся за крыши.

По совету Алексея Даниил отправился на встречу с неким
Косым, который, по словам Верховицкого, мог дать пару на-
водок. Раньше этот человек занимался угоном машин и за
это отсидел два срока. Теперь же он жил жизнью “честного”
человека. Открыл свой магазин с автозапчастями, а в сво-
бодное от основного занятия время приторговывал краде-
ным.

Даниил припарковал авто и направился к железной двери,
над которой висела ржавая вывеска “Автозапчасти”. Зайдя
внутрь, Прутов обнаружил привычный взгляду автомобили-
ста ассортимент. Повсюду стояли различные детали: от глу-
шителей до покрышек, от свеч зажигания до стопорных гаек.
Осматривая обстановку, Даниил не услышал подошедшего к
нему человека.

– Чем я могу помочь вам, молодой человек? – обратился
к Даниилу скрипучий голос. От неожиданности Прутов дер-
нулся и начал судорожно вертеть головой, пытаясь найти то-
го, кто к нему обращается.



 
 
 

– Чуть ниже, – сказал голос.
Даниил опустил голову. Перед ним стоял старик неболь-

шого роста. Серые глаза внимательно смотрели на следова-
теля, как будто видя его насквозь. Покрытое морщинами ли-
цо, окаймленное густой седой бородой, имело строгое вы-
ражение. Левый глаз смотрел в сторону, а правый был за-
крыт чёрной повязкой. Тут-то Даниил и понял, почему ста-
рика прозвали Косым. Хотя Косой не отличался высоким ро-
стом, но телосложения был крепкого. Одет он был в покры-
тую пятнами от машинного масла тельняшку без рукавов, се-
рые джинсы с дырками и абсолютно новые берцы. Его левое
плечо украшала крупная татуировка в виде морского якоря.

– Здравствуйте, – наконец выдавил из себя Даниил. – Где
я могу найти Косого?

– Василий Петрович Косогоров, – представился старик и
протянул следователю руку, – для друзей просто Косой. Так
чем я могу помочь?

– Я следователь уголовного розыска. Расследую дело по
факту убийства бывшего начальника уголовного розыска
Филатова, – сказал Прутов и показал удостоверение. – Мне
сказали, вы можете помочь.

– Кто сказал? – спросил старик.
– Алексей Верховицкий, – ответил Даниил, – мой лучший

друг.
– Лёха? – удивился Косой. – Да уж… Извините, я не по-

могу.



 
 
 

– Почему же? – удивился Даниил.
– Я в такие дела не лезу, – резко ответил хозяин автома-

стерской. – Если я расскажу тебе всё, что знаю, меня сразу
завалят.

– Ну ладно, – пристально посмотрел на него Даниил, –
сам выясню. Кстати, за сколько продал магнитолу? Которую
свистнул из машины. Заявление уже лежит в отделении. Так
что, может, лучше сотрудничать?

– Ах ты ж… – начал бывший уголовник, доставая из-под
прилавка биту. – Да я тебе!

– Но, но, но, – отступил на шаг Даниил, доставая пистолет
из кобуры, – давай без шуток. Ты мне всё рассказываешь, а я
сделаю так, чтобы о тебе не узнали. Ведь тебе как опытному
вору будет стыдно проколоться на такой мелочи. Ну что, по
рукам?

Косой не знал, что ответить. На лице его смешивались
разные чувства. Ему хотелось проучить наглого следователя,
но он понимал, что если сделает это, то снова окажется за
решеткой.

– Чёрт с тобой, мент! – недовольно произнёс он, опуская
биту. – Спрашивай.

– Вот и ладненько, – довольно проговорил Даниил. – Кто
завалил Филатова?

– Ладно, – вздохнул Косой, – слушай, гражданин началь-
ник. Но учти, что если проболтаешь кому, что я тебе тут вы-
дал, меня завалят. Но я тебя найду раньше. Короче, слухай



 
 
 

сюда.
Тут бывший зек сплюнул и начал свой рассказ. Они усе-

лись за столик, и Даниил стал внимательно слушать, записы-
вая некоторые моменты в блокнот.

Через несколько часов старик завершил своё повествова-
ние

– Вот так-то, – договорил он и пожал плечами. – Теперь
тебе решать, начальник, я тут не при делах.

–  Ага,  – сказал Даниил, дописывая последние слова в
блокнот, – так бы сразу. До встречи.

Он встал и направился к выходу.



 
 
 

 
Глава 13

 
Алексей ждал Даниила в том самом кафе, где они недав-

но встречались. Минут десять назад Прутов позвонил ему
и сказал, что опоздает. Сейчас Верховицкий с нетерпением
ждал вестей, которые принесёт Даниил. От них зависело, как
Алексею следует действовать дальше. Пока Прутова не бы-
ло, Верховицкий пил горячий кофе и смотрел в окно. За ок-
ном шёл дождь, накрывая всё вокруг мокрым одеялом. Люди
шли под зонтами, обходя сторонами лужи. Машины не ехали
по дороге, а плыли, словно корабли в море. Городские лив-
нёвки, как обычно, не справлялись с таким потоком воды.

Внутренние размышления были прерваны звоном двер-
ного колокольчика. Вошёл Даниил и направился к Алексею.
Пожав руку товарищу, он уселся напротив и посмотрел на
Верховицкого весёлым взглядом.

– Ну, чего нарыл? – спросил у него Алексей. – Чего такой
довольный?

– Ох, Лёха, – наконец начал Прутов, – ну и дела. Не пове-
ришь, чуть не пристрелил твоего Косого.

Тут Даниил сделал серьёзное выражение лица и начал рас-
сказывать товарищу, что сумел выяснить.

Из рассказа товарища Алексей узнал много чего интерес-
ного. Оказывается, в провале той самой памятной операции
был замешан не только Филатов, но и еще два персонажа:



 
 
 

генерал Василий Иванович Романов, нынешний начальник
уголовного розыска, и прокурор Филинского района. Они
оба были связаны с той самой бандой, которая торговала ору-
жием в городе, и имели процент от прибыли. Еще за три ме-
сяца до провальной операции с главарём была достигнута
договорённость, что его не тронут. Но что-то пошло не так,
погибли офицеры, в том числе и жена Алексея – Алёна.

При этих словах Алексей начал наливаться злостью. Вот
виновные в смерти жены! И они поплатятся за это. Неожи-
данно Верховицкий со всей силы ударил кулаком по столику.

– Ты чего? – удивился Даниил, останавливая рассказ. –
Всё хорошо?

– Да, извини, – бессильно проговорил Алексей. – Продол-
жай.

Даниил дорассказал бывшему сослуживцу всё, что знал.
Затем Даниил извинился за то, что не может дольше побыть
с другом, и поехал в отдел. Алексей посидел немного, обду-
мал услышанное, затем оставил деньги за кофе на столике и
направился домой.



 
 
 

 
Глава 14

 
Вернувшись в отдел, Даниил начал перебирать старые де-

ла, в них он пытался найти хоть какую-то полезную инфор-
мацию о Романове. После нескольких часов поисков Дани-
ил смог наконец кое-что обнаружить. В 2004 году генерал
проходил свидетелем по делу о незаконном обороте денеж-
ных средств, в котором фигурировал бывший прокурор Пи-
терского района – Иван Сергеевич Шишкин. Как говорилось
в материалах дела, прокурор проводил транзакции крупных
денежных средств, которые были направлены для модерни-
зации местных больниц, на «левые» счета. Как руки Шишки-
на могли дотянуться до этого, следователи так и не выясни-
ли, но выяснил кое-кто другой – генерал Романов. Он узнал
о том, чем занимается прокурор, и пришёл требовать своей
доли. Однако Шишкин грубо «отшил» Романова и пригро-
зил судом. Генерал не мог так просто этого оставить, поэто-
му сдал Ивана Сергеевича. В результате этого дела бывший
прокурор Шишкин был приговорён к восьми годам лишения
свободы, а Романову присвоили очередное звание.

Перечитав материалы дела, Даниил понял, что всего это-
го будет недостаточно для предъявления обвинения. Нужно
было найти ещё доказательства, которые могли бы стать ве-
сомым аргументом в суде. Но где их искать? На этот вопрос
не было ответа.



 
 
 

Неожиданно в дверь кабинета постучали.
– Войдите, – сказал Прутов.
Каково было его удивление, когда на пороге он увидел уже

знакомого нам Косогорова. Однако не в совсем привычном
виде. Тот был одет в строгий серый костюм и лакированные
ботинки. Борода была расчесана, волосы аккуратно уложе-
ны.

– Здравствуй, начальник, – проговорил вор, протягивая
следователю руку для приветствия. – Пришёл помочь тебе.

– И чем же? – спросил Даниил, пожимая всё ещё крепкую
руку.

– А вот чем, – сказал Косой и достал из кармана флешку,
а затем положил её на стол перед следователем.

– Что на ней? – спросил Прутов, внимательно смотря на
Косогорова.

Тот подмигнул и ответил:
– А ты погляди сам и поймёшь.
После этого Косой уселся на стул и затянулся папиросой,

попутно осматривая кабинет. Даниил вставил флешку в ком-
пьютер, и тут у него чуть не отвалилась челюсть. На видео
было чётко видно, как генерал Романов получает крупную
взятку за очередную помощь бандитам. По пачкам купюр
Даниил насчитал больше двадцати тысяч долларов. “Вот это
да,” – подумал про себя Даниил. – “Вот и попался генерал на
крючок”. Теперь от таких доказательств нынешний началь-
ник уголовного розыска не отмажется. Дело было практиче-



 
 
 

ски раскрыто.
– А где ты… – начал Даниил, но старик жестом остановил

его.
– Где было, там теперь нет, – сказал Косой, вставая. – Я

тебе помог, не благодари.
После этих слов старик попрощался со следователем и вы-

шел. Даниил долго сидел и думал, почему Косой решил по-
мочь ему и откуда он взял эту запись. Потом он решил по-
звонить Алексею и спросить совета.

– Значит, тебе повезло, Даня, – сказал ему Верховицкий. –
Ты ему понравился, а он надёжный человек, верь мне. Счи-
тай, дело раскрыто.

После разговора с Алексеем Даниил всё-таки поверил Ко-
сому и начал действовать.

Через неделю генералу Романову предъявили обвинение,
и он был арестован. После нескольких допросов бывший
начальник раскололся и сдал своих подельников. Начались
слежки и аресты. Суд над бывшим генералом назначили на
начало декабря. Даниил был доволен таким результатом. Де-
ло сдвинулось с мёртвой точки, и впереди его ожидало мно-
го работы.



 
 
 

 
Глава 15

 
«… приговорить Романова В. И. к  восьми годам лише-

ния свободы» – этими словами завершилось дело теперь уже
бывшего начальника уголовного розыска Романова. Как ни
пытался защитить своего подсудимого адвокат, видеозапись,
которую вручил Косой Даниилу, стала сильным аргументом
в этом деле. Прутов, который присутствовал на слушаниях,
был доволен исходом. Дело сделано. Однако ещё предстоя-
ло найти того, кто стоял над Филатовым и Романовым и был
главой преступной сети.

Прямо из зала суда Романова должны были доставить в
место отбывания наказания. Во время оглашения пригово-
ра Василий Иванович молчал. На лице его не дрогнул ни
один мускул. После завершения слушания конвойный на-
дел ему наручники и вывел из зала. Постепенно все участ-
ники процесса начали расходиться, в том числе и Даниил.
Он собирался поехать в отдел, чтобы продолжать работу.
Выйдя из душного здания областного суда, Прутов вдохнул
свежий морозный воздух. На дворе стоял декабрь. Повсю-
ду чувствовалось предновогоднее настроение. Рабочие раз-
вешивали гирлянды по городу, а на площади устанавлива-
ли большую ёлку. Люди толпились в магазинах, покупая всё
для праздников. Улицы города покрывал белоснежный снег,
солнце ярко светило, озаряя округу своими лучами.



 
 
 

Даниил собирался идти к машине, как вдруг услышал
выстрел и крик конвойного: “На крыше снайпер! Романов
убит!” Остальные конвойные достали оружие и стали искать
цель на крыше. Прутов подбежал к Романову, который ле-
жал на ступенях. Попытавшись нащупать пульс, он понял,
что уже поздно. Генерал был убит прямо в сердце.

– Вызывайте опергруппу! – сказал следователь, вставая с
колена.

И тут он заметил какие-то странные движения на краю
крыши, с которой стреляли. Возможно, это был снайпер.
Увидев Прутова, фигура метнулась в направлении выхода с
крыши.

– Не уйдёшь, гад! – крикнул Даниил и ринулся к дому. Не
обращая внимания на сигналящие ему машины, он перебе-
жал дорогу и кинулся к зданию. Перепрыгивая через ступе-
ни, вскоре он поднялся на крышу и столкнулся лицом к лицу
с преступником.

Судя по фигуре, это был мужчина. Одет он был в чёрные
брюки, берцы и чёрную кожаную куртку. Лицо было закры-
то, а на глазах сверкали зеркальные солнцезащитные очки.
Голову закрывал капюшон куртки. В руках, на которых были
чёрные перчатки без пальцев, Даниил увидел «Винторез».
Стрелок молча смотрел на полицейского и не двигался.

– Ни с места! – сказал Прутов, доставая пистолет. – Ты
арестован!

И тут Даниил не успел и глазом моргнуть, как фигура вы-



 
 
 

рвала из его руки оружие, отправив при этом следователя в
нокаут. От такого удара Даниил отлетел на метр. Последнее,
что он увидел, теряя сознание, это своё отражение в очках
снайпера. После этого Прутов отключился.



 
 
 

 
Глава 16

 
Даниил пришёл в себя уже в отделе. Он очнулся с сильной

головной болью, лёжа на диване. Рядом сидел напарник.
– Что произошло? Где я? – спросил Прутов, держась ру-

кой за голову. – Я в отделе?
– Ну а где же ещё? – ответил ему напарник. – Видимо,

сильно тебя приложили.
Даниил наморщил лоб, пытаясь вспомнить, что произо-

шло. Единственное, что ему удалось вспомнить, так это ко-
роткая драка с преступником, если это вообще можно было
назвать дракой.

– Да уж, хорошо он меня отделал, – вслух сказал полков-
ник. – И где это он так научился?

–  А я знаю?  – ответил напарник.  – Похоже, “глухарь”.
Улик нет, свидетелей нет. Романов убит. И что делать, спра-
шивается?

– Не знаю… – проговорил следователь, вставая с дивана. –
Надо у Лёхи спросить.

– Тогда звони ему, – поддержал напарник.
Даниил стал набирать номер Верховицкого. Сделав пару

попыток дозвониться Алексею, Прутов оставил это дело.
– Ну что там? – поинтересовался напарник.
– Не берёт, занят, наверное, – ответил Даниил.
Через несколько часов Алексей сам перезвонил товари-



 
 
 

щу.
– Чего звонил? – спросил он у Даниила. – Извини, не слы-

шал, я в спортзале был.
– Нужна помощь, – отвечал ему Прутов. – Можем встре-

титься?
– В семь часов на старом месте, – коротко ответил Верхо-

вицкий. – До встречи.
После разговора с другом Даниил сел за стол. Нужно было

перебрать старые дела, ожидая прихода вечера.



 
 
 

 
Глава 17

 
– Короче, так, мужики, – начал Шустрый, окинув взгля-

дом присутствующих, – поехал я, значит…
Тут его речь прервал громкий стук в дверь гаража. Сто-

явший рядом байкер переместился поближе к двери и стал
прислушиваться.

– Откройте, полиция! – потребовали снаружи.
– Легавые, ё-моё! – сплюнул Шустрый. – Принесла нелёг-

кая.
– Может, того? – спросил один из байкеров, указав на би-

ту.
– Сдурел?! – ответил ему Шустрый и покрутил пальцем у

виска. – Хочешь, чтобы тебя повязали?
– Откройте! Шустрый, чтоб тебя! – крикнул Верховиц-

кий, стуча в дверь. – Это я, Лёха! Открывай давай.
– Свои, – с облегчением сказал вожак, вздыхая, – откры-

вай.
Дверь открылась, и внутрь вошли Алексей с Даниилом.
–  Здравствуйте, господа офицеры,  – прохрипел Шуст-

рый. – Зачем пожаловали?
– Хорош гнать! – резко ответил Верховицкий. – Инфор-

мация нужна.
– Это можно… – отвечал байкер, – но не бесплатно.
– А я вот сейчас дам тебе промеж глаз! – начал злиться



 
 
 

Даниил, закатывая рукава.
– Но, но, но, – ответил Шустрый, доставая биту, – попри-

держи коней, мусор! Ты не хами мне тут. Да я тебя сейчас!
–  А ну тихо!  – крикнул Алексей, выстрелив в потолок.

Байкеры присели от неожиданности и накрыли головы рука-
ми. Шустрый выронил биту и поднял руки вверх.

– А теперь рассказывай! – продолжал Верховицкий, держа
его на мушке. – Иначе он, – и он указал на Даниила, – тебя
пришьёт. А в рапорте напишет, что ты оказал сопротивление
при задержании.

– Чёрт с вами! – выругался Шустрый. – Спрашивай.
Услышав суть вопроса, главарь, недолго думая, отвечал:
– Да тут всё просто. Это Череп его завалил. Он всё грозил-

ся. Романов лет двадцать назад его посадил. А Череп только
откинулся, и уж очень зол был на мента… Мол, «Завалю га-
да! Зуб даю!»

– Ну и где этот твой Череп обитает? – спросил Даниил,
опуская рукава.

– А кто его знает? По-моему, на старой овощебазе, где
лет семь назад взрыв был. Он себе там логово соорудил. На
Большой улице!

– Ну вот и молодец! – сказал Верховицкий, убирая писто-
лет. – Так бы сразу. До скорого! – после этого следователи
ушли.

– Падла! – выругался Шустрый, плюнув в сторону следо-
вателей. – Дай срок, доберусь до тебя!



 
 
 

 
Глава 18

 
В короткий срок было проведено несколько спецопера-

ций. Во-первых, задержали Черепа. Тот оказал серьёзное со-
противление при аресте и ранил одного из оперативников.
Но его быстро скрутили и отвезли в отдел. Под натиском до-
проса бандит быстро признался в убийстве Романова и под-
писал протокол. Ему дали пятнадцать лет в колонии строго-
го режима. Во-вторых, дело было раскрыто, и отличившимся
оперативникам выдали награды. Даниилу за особые заслуги
вручили наградной пистолет. Теперь можно было вздохнуть
спокойно. Пока что.

Стоял прекрасный вечер. В парках гуляли люди, влюб-
лённые парочки, освещаемые лучами фонаря. Были боль-
шие пробки на дорогах, люди возвращались с работы домой,
чтобы наконец-то встретиться с родными и уйти на закон-
ные выходные. Прутов спокойным шагом возвращался до-
мой. Дело было раскрыто благодаря Алексею, теперь можно
отдыхать.

Минут через двадцать он подошёл к своему подъезду. Вот
и родной двор, в котором он проводил своё детство. Всё-та-
ки прекрасная это пора, детство! Ни забот, ни дел, вся жизнь
впереди… Часто на ум приходят воспоминания о былых вре-
менах. Как ходил на рыбалку с дедом, гулял на даче целыми
днями… Красота! Но, увы, все мы взрослеем, ничего не по-



 
 
 

делать.
Рассуждая так, Даниил поднялся на нужный этаж и зашёл

в квартиру. По помещению расходился чудный аромат – это
мама Прутова готовила ужин.

– Привет, я дома! – крикнул в сторону кухни Даниил и
стал раздеваться. В коридор вышла мать Даниила, Галина
Александровна, в фартуке, с прихваткой и лопаткой в руках.

–  Здравствуй, сынок,  – сказала она.  – Проходи скорее,
ужинать будем. Галине Александровне было уже за пятьде-
сят, лицо её, покрытое морщинами, было обычно сосредо-
точенным и довольно строгим. Много лет она проработала
преподавателем русского и литературы. Сейчас же мать Да-
ниила занималась репетиторством.

– Уже бегу! – крикнул Даниил из ванной. – Мою руки!
Сделав все свои дела, Прутов прошёл на кухню и был

приятно удивлён. Стол был накрыт множеством различных
блюд, которые источали необычный аромат. Всё как он лю-
бил.

– Ты просто волшебница! – проговорил Прутов, обнимая
мать.

Она обняла его в ответ и взглянула на сына. Ещё вчера
этот взрослый мужчина был маленьким мальчишкой, кото-
рый ходил с ней за руку. А сейчас перед ней стоял серьёзный
следователь. Уже полковник. Мать была горда им.

– Да ладно уж… – проговорила Галина Александровна,
освобождаясь из крепких объятий Даниила. – Садись скорее,



 
 
 

остынет.
Они сели за стол и начали ужинать. Но у Прутова вдруг

зазвонил телефон.
– Полковник Прутов слушает, – проговорил Даниил, взяв

трубку. – Что стряслось?
Галина Александрова положила вилку на стол и внима-

тельно посмотрела на сына. Неожиданно лицо Даниила ста-
ло бледным, руки его затряслись, и он уронил вилку на пол.
Затем схватился руками за голову и рухнул на стол, закрыв
лицо.

– Что случилось? – спросила мать, вставая из-за стола.
– Лёху убили… – тихо прохрипел Даниил. – Только что

нашли…
Галина Александровна подошла к окну, достала сигарету

и закурила. Она делала так, когда сильно нервничала. Дани-
ил же продолжал сидеть в том же положении и бормотал про
себя: «Не может быть… не может этого быть…»

По дороге мчалась скорая помощь и полицейская маши-
на. На то место, где обнаружено тело Алексея Верховицкого.
Лучшего друга Прутова.

Глава 19
Даниил подъехал к месту, где обнаружили тело Алексея.

По дороге Прутов никак не мог свыкнуться с мыслью, что
его друг погиб. Алексей был для него не просто другом, а
наставником, учителем, помощником во всех начинаниях.



 
 
 

«Уйду к чёрту из органов, – думал про себя полковник. –
Лёхи нету больше, и я не буду служить».

Подъехав к месту преступления и выйдя из машины, Да-
ниил направился к заградительной ленте, а затем медленным
шагом подошёл к накрытому телу. Неожиданно ноги Дании-
ла подкосились, и голова пошла кругом.

– Что-то мне нехорошо… – проговорил он, падая, но его
успели подхватить под руки и усадить на скамейку.

– Слушай, может, тебе врача? – поинтересовался у Пру-
това один из оперативников.

– Ничего не надо, всё хорошо, – отвечал Прутов. – Уже
полегчало.

– Лучше тебе не смотреть, – предостерёг один из следо-
вателей.

Все работавшие вокруг полицейские молчали. Ни один не
начинал ещё поиск свидетелей и не писал протокол. Никто
не мог поверить в произошедшее.

Найдя в себе силы, Даниил направился к трупу.
– Показывай, – сказал он судмедэксперту и отвернулся.
– Ну смотри, – отвечал тот.
Настроившись, Прутов решил всё же посмотреть на тело.

Он поднял ткань и замер. Неожиданно он улыбнулся, а затем
что есть сил крикнул на оперативников: «Да я вас всех!»

Даниил начал ругаться на них. И этому была причина. По-
гибшим оказался не Алексей Верховицкий, а мужчина, по-
хожий на него. Остальные подошли, чтобы убедиться в этом.



 
 
 

– Чуть до инфаркта не довели! – наконец успокоился пол-
ковник и кивнул судмедэксперту. – Работаем.

Почерк убийцы оказался тем же: выстрел в сердце и
небольшая записка рядом.

– Глухарь… – сказал подошедший следователь. – Свиде-
телей нет.

– Как обычно… – пробормотал Даниил. – Огоньку не най-
дется?

Достав сигарету и подкурив, он сделал пару затяжек.
Вдруг в стороне послышались весёлые возгласы и привет-
ствия.

– Вы чего там? – поинтересовался полковник. – А кто про-
токолы составлять будет?

– Да погоди ты с протоколами! – ответил ему судмедэкс-
перт. – Алексей пришёл, живой!

Услышав это имя, Даниил бросил сигарету и ринулся на-
встречу товарищу.

Глава 20
Наступила весна. Солнце уже вовсю светило, растапли-

вая последние сугробы. Появлялись первые весенние цветы,
постепенно набухали почки на деревьях. Природа медленно
пробуждалась от зимнего сна.

Уже месяц прошёл с того момента, как Алексея вновь
пригласили работать следователем, но уже внештатно. И всё
закрутилось по кругу: дела, погони, слежки, аресты, допро-



 
 
 

сы. Как в старые добрые времена. Сейчас в отделах стоя-
ла страшная суматоха – приближалось время проверки. Все
следователи писали отчёты, стараясь как можно быстрее от-
читаться о раскрытии преступлений.

Алексей сидел и разбирал старые дела. На столе, на стуле,
на подоконнике и в шкафу были навалены стопки с папками.
В дверь кабинета, покачиваясь от тяжести груза, ввалился
Даниил с очередной грудой дел и поместил их на свободный
стол.

– Вроде бы, всё, – сказал он, вздохнув.
Верховицкий оторвался от изучения материала дела, по-

смотрел на очередную груду бумаг, а затем сказал Прутову:
– Ты что, смерти моей захотел? Тут и так чёрт ногу сло-

мит, а ты ещё принёс. Совесть поимей!
– Да не ворчи ты как старый дед, – парировал товарищ. –

Лучше разбирай давай! А то сам знаешь, если недосмотреть,
то от начальства получишь!

– Ну-ну… – проговорил Алексей. – Завари кофейку, что
ли.

– Сейчас организуем, – ответил напарник и направился к
чайнику.

Верховицкий продолжал разбирать бумаги, а Даниил тем
временем достал кружки, насыпал кофе и включил чайник.

–  Чего это Саныч давно не заходил?  – спросил Прутов
Алексея. – Случилось чего, что ли?

– Типун тебе на язык! – ответил майор, не отрываясь от



 
 
 

чтения. – У нас и так дел невпроворот, а ты хочешь, чтобы
он ещё работёнки подкинул?

Даниил промолчал. К этому моменту уже вскипел чайник,
и Прутов начал разливать кипяток по кружкам. Неожиданно
в дверь влетел Саныч. Он работал в кабинете напротив и был
хорошим следователем. С товарищами он дружил уже давно
и знал каждого почти как самого себя. Ходить он не умел,
только летать.

– Ну всё, влипли! – крикнул он следователям. – Проверка
идёт!

От неожиданности Алексей свалился со стула. Сверху на
него посыпались папки с делами.

– Накаркал… – медленно проговорил Даниил и кинулся
на помощь другу.

Освободившись от бумажного плена, Верховицкий снача-
ла посмотрел на Саныча, а затем произнёс:

– Ну ты и сволочь! Кто же так людей пугает?! Тебя сту-
чаться не учили?

– Видел бы ты своё лицо сейчас, – обратился следователь
к Алексею и громко рассмеялся.

– Хорош ржать, – сказал ему Даниил. – Чего случилось?
Выкладывай.

– Судмедэксперта убили… – тихо ответил Саныч. – Утром
нашли.

Даниил от такой новости уронил чашку на пол. Алексей
недоумённо уставился на Саныча, а затем переглянулся с Да-



 
 
 

ниилом.
– Алексей, вы просили вчера занести, – сказал неожидан-

но вошедший в кабинет живой судмедэксперт. – Вот, полу-
чите, распишитесь. Вы чего это уставились? – спросил он у
следователя.

Алексей с Даниилом стояли в ступоре, а Саныч, увидев
живого судмедэксперта, не выдержал и упал в обморок.

Глава 21
– Ну здравствуй, Алёна… – тихо сказал Алексей и подо-

шёл к могиле жены.
Уже семь лет прошло с момента проведения той роко-

вой операции. И шесть лет жизни Верховицкого без Алёны.
Несмотря на всю тяжкую и угнетающую атмосферу кладби-
ща, на небе светило солнце, а на одинокой берёзе пел свою
песню скворец. Всё это навевало мысли о скоротечности на-
шего пребывания на земле. Увы, человек не бессмертен и
не способен перематывать время назад, чтобы исправлять
ошибки своего прошлого. Остаётся только смириться с этим
и жить дальше.

– А я вот снова пошёл в полицию работать… – продолжал
говорить Алексей, – но уже внештатно. С Даниилом вновь
плечом к плечу. Я этому рад, честно. Я уже наказал некото-
рых, кто был виновен в твоей смерти. Знаю, ты бы этого не
одобрила, но меня уже не остановить.

Закончив, Верховицкий положил цветы к памятнику и



 
 
 

отправился домой. Вернувшись в пустую квартиру, он лёг
спать. Через несколько часов его разбудил звонок.

–  Слушаю… – медленно проговорил Алексей, зевая.  –
Данька, это ты, что ли?

– Да, я. Нужна твоя помощь! Приезжай скорее! – быстро
проговорил Даниил, добавив адрес, и бросил трубку.

Алексей не стал медлить и бросился собираться. Через
полчаса он был уже на месте. Перекрёсток рядом с кафе был
огорожен лентой. Неподалёку стояли полицейские машины
и карета скорой помощи. В пятидесяти метрах от кафе вдоль
линии окон стоял БТР. За его бронёй прятались участники
операции, в том числе и Даниил.

– Сюда нельзя! – остановил Алексея боец спецназа.
– Пропусти! Майор Верховицкий! – сказал Алексей, по-

казав документы.
– Понял, – ответил боец. – Я вас прикрою.
Под его прикрытием Верховицкий подбежал к БТРу и

присел рядом с Даниилом.
– Рассказывай, – сказал он товарищу, доставая пистолет и

выглядывая из-за БТРа.
– Да пока перестал палить! – коротко отвечал Прутов. –

И пока требований никаких не выдвигал.
– Ясно. Давай я с ним поговорю, – предложил Алексей,

вставая.
– Сдурел, что ли?! – крикнул Даниил и потянул товарища

за рукав. – Прибьёт ведь!



 
 
 

– Попробуем… – ответил майор. Затем отдал Прутову пи-
столет, и, подняв руки, двинулся в сторону кафе.

Бойцы спецназа и Даниил высунулись из-за брони и мол-
ча наблюдали за Алексеем. Сердце Прутова бешено стучало.
Он сильно переживал за своего товарища.

– Майор, – обратился он к командиру спецназа, наблюдая
за удаляющийся фигурой Алексея, – готовь снайпера.

– Так точно, – ответил тот.

Глава 21
– Я захожу! – громко сказал Верховицкий и зашёл в зал

кафе. – Не стреляй.
Внутри было тихо, в углу сидели заложники, в основном

посетители кафе, и среди них ребёнок лет семи. Алексей
продолжал стоять с поднятыми руками и иногда посматри-
вал на людей.

– Я хочу поговорить! – снова повторил следователь. – Я
без оружия.

Вдруг Верховицкий почувствовал холодное прикоснове-
ние у виска. Это был пистолет.

– Если дёрнешься, завалю! – сказал преступник. – А те-
перь медленно пошёл к тому столику. И не дури мне тут!

Верховицкий медленно под дулом оружия стал двигать-
ся к указанному месту. За его спиной шёл преступник, про-
должая держать майора на прицеле. Подойдя к столику, оба
присели за него.



 
 
 

–  Ну здравствуйте, Александр,  – медленно проговорил
Алексей, посмотрев на преступника. – И что это всё значит?

– Помоги мне, Алексей. Я тебя очень прошу, – ответил
Хабаров, с надеждой смотря на Верховицкого.

Александру Хабарову было далеко за сорок лет. Он очень
давно работал следователем в районном отделе и получил
звание полковника, но из-за ранения был отправлен на пен-
сию. От первого брака у него была дочь Екатерина, кото-
рой было двадцать семь лет. Счастливый отец всегда ста-
рался угодить дочери, пока не случилось несчастье. На од-
ном из обследований у Екатерины обнаружили опухоль. От
этого известия скончалась жена Александра, Надежда Вик-
торовна. Её сердце не выдержало такой новости. Убитый
горем Хабаров постарел на несколько лет. Уже два месяца
Александр обивал пороги больниц и поликлиник, но всё без
толку. Врачи просто разводили руками и не могли ничем
помочь. И поэтому Александр принял решение вот таким
необычным способом привлечь к себе внимание.

– Вот так, – медленно проговорил Хабаров, завершая рас-
сказ.

Алексей молча смотрел на бывшего товарища по службе,
а затем произнёс:

– Заложников отпусти.
Глава 22
Через два часа всё закончилось. Ограждение сняли, по-

страдавших опросили, составили протокол и отпустили по



 
 
 

домам. Одному из людей потребовалась психологическая
помощь. Александра, одетого в наручники, вывели из кафе
два бойца спецназа и повели к машине. Захлопнув за задер-
жанным дверь, один из оперативников сел на переднее сиде-
нье, и автомобиль двинулся к отделению полиции. По факту
этого происшествия следователи возбудили уголовное дело.
Александру грозило от пяти до десяти лет лишения свободы.
Узнав историю подсудимого, суд смягчил наказание, умень-
шив его до четырёх лет.

Алексей стоял у машины и курил. Он думал, как и чем по-
мочь бывшему товарищу в такой непростой ситуации. Очень
давно, во время одной из операций, Александр спас Алексея
от смерти, но сам получил тяжёлое ранение и долго лечился.
Верховицкий был бесконечно благодарен Хабарову и хотел
подарить ему наручные часы. Но Александр от подарка от-
казался, объяснив это тем, что в подобной ситуации Алексей
поступил бы точно так же.

Через три года после той операции Александра Хабарова
провожали на пенсию. Как лучший сотрудник, он был удо-
стоен медали. Прощаясь с Верховицким, Хабаров в память
об их дружбе и проведённых годах службы подарил Алек-
сею винтовку Винторез, которую в свою очередь получил от
старшего брата.

Верховицкий понимал, что обязан помочь, несмотря на
все препятствия. Бросив окурок в урну, Алексей собирался
уезжать, как тут же к нему подбежал Прутов.



 
 
 

– Ну, что там происходило? – спросил Даниил, становясь
рядом с майором. – Расскажи хотя бы в двух словах.

– В общем, – начал Алексей, – дочка у него в больнице,
опухоль нашли. Он пару месяцев пороги ходил обивал, везде
отказывали. Жена от инфаркта умерла. И таким нехитрым
образом он привлёк к себе внимание.

– Ну и дела… – проговорил Прутов, опершись на крышу
автомобиля. – И что делать будем?

– Не знаю, – коротко ответил следователь. – Я должен ему
помочь, понимаешь?

– Я-то тебя прекрасно понимаю, – задумчиво ответил Да-
ниил. – Есть у меня тут знакомый врач, я ему позвоню и по-
пытаюсь решить вопрос.

Алексей кивком головы одобрил идею друга, попрощался
с ним и поехал домой. Прутов взглядом проводил машину
Верховицкого до поворота, затем достал сигарету и сделал
пару затяжек.

– Ну что, Евгений… – сказал он подошедшему оператив-
нику. – Пора бы и нам в отдел.

Докурив, Прутов бросил окурок и пошёл к служебной ма-
шине.

Глава 23
Через два дня после этого инцидента Верховицкий не без

помощи Прутова всё-таки смог помочь своему бывшему то-
варищу по службе. Дочери Александра Хабарова сделали



 
 
 

операцию, и она уже успешно шла на поправку. Пару раз
Алексей с Даниилом навещали её в больнице, приносили го-
стинцы. В один из дней после такого посещения друзья вы-
шли на крыльцо и стояли, дыша свежим воздухом.

– Да… – медленно проговорил Алексей, обращаясь к Пру-
тову, – это ты хорошо придумал. Я бы никогда до такого не
додумался.

– А как же! – отвечал тот. – Это мы можем. Ты сейчас
куда?

– Домой, – сказал Алексей, – куда же ещё?
– Понял, – ответил Прутов. – Ну, бывай.
Он протянул товарищу руку. Тот крепко пожал её и на-

правился к автомобилю.
Усевшись за руль, Верховицкий помахал Даниилу, а за-

тем скрылся за поворотом. Прутов постоял ещё немного на
крыльце, а затем отправился в отдел.

Вернувшись в кабинет, полковник заварил себе кофе и на-
чал перебирать папки со старыми делами. Близилась пора
отчётов, и нужно было всё привести в порядок. Листая од-
ну из папок, Даниил вдруг наткнулся на странную записку,
которая гласила следующее: “Есть интересная информация,
которая тебя заинтересует. Жду завтра в 18:50 на старом ме-
сте”. Внизу стояла подпись: «Косой».

– Не, ну вы гляньте! – недовольно проговорил Прутов, от-
кладывая записку. – Этот старик шутить вздумал, ну я ему
устрою завтра!



 
 
 

Затем он закрыл папку, погасил свет и поехал домой.
На следующий день, ближе к вечеру, Даниил подъехал к

автомагазину Косого. Здесь всё было по-старому: та же ржа-
вая вывеска над дверью, куча старых покрышек вокруг. Пру-
тов вошёл в здание, а затем громко произнёс:

– Здорово, Косой!
– Да не ори ты… – ответил ему знакомый голос. – И так

голова раскалывается!
– А ты бы квасил поменьше… – сказал ему Прутов, подой-

дя к прилавку и внимательно рассматривая пустые бутылки
на полу. – Чего хотел?

– В смысле “чего хотел?” – удивлённо переспросил Ко-
сой. – А… вспомнил! Минуточку!

Тут он опустился под прилавок и долго что-то искал там,
сопровождая свои поиски руганью. Через пятнадцать минут
Косой вылез обратно.

– Не нашёл… виноват, – проговорил он. – Да я и так всё
помню.

– Слышь, дед, – недовольно сказал Прутов, – ты мне не
юли, я ведь про магнитолу всё помню.

– Да упаси Господь! – горячо отвечал старик и чуть было
не перекрестился, но вовремя отдёрнул руку, сплюнул и вы-
дал. – Я знаю, кто Филатова с Романовым завалил!

– Вот тебе здрасьте… – сказал полковник, удивлённо по-
смотрев на Косого. – Следователи никак не найдут, а ты всё
знаешь. Ты сколько выпил вчера?!



 
 
 

– Да ни разу! – отвечал тот и всё-таки перекрестился. –
Это был Верх…

Его прервал звук выстрела. Даниил на автомате спрятался
за коробки и достал оружие, ожидая следующего выстрела.
Но его не последовало. Просидев так минут десять, полков-
ник покинул укрытие и подошёл к прилавку.

– Косой! – позвал его Даниил, убирая ПМ в кобуру. – Ты
там жив?

Ответа не было. Прутов зашёл за прилавок и увидел сле-
дующее: на полу, раскинув руки, лежал Косой, убитый вы-
стрелом в сердце, под ним была большая лужа крови.

– Твою же…! – в Даниил выругался и ударил кулаком по
столешнице прилавка. Немного успокоившись, он вышел на
улицу и набрал номер дежурного.

– Это полковник Прутов, – быстро сказал Даниил. – Сроч-
но наряд на Большую. В магазин автозапчастей. У меня тут
убийство… Хорошо, жду.

Затем полковник убрал телефон в карман, достал сигарету
и закурил. Потом, бросив окурок на землю и затушив его
носком ботинка, стал ждать приезда опергруппы.

Глава 24
– Собаке собачья смерть, – медленно проговорил Алек-

сей, наблюдая за тем, как санитары грузят тело Косого в ма-
шину.

Место преступления было давно оцеплено. Следователи



 
 
 

пытались разыскать хоть какие-то улики, составляли прото-
колы. Даниил расхаживал вокруг входа, курил и перегова-
ривался с остальными. Верховицкий ещё минут десять на-
блюдал за происходящим, а затем отвёл глаз от прицела. По-
том он поставил винтовку на предохранитель и убрал её в
чехол. Сняв с лица очки, маску и капюшон, Алексей пере-
оделся в заранее подготовленную одежду. Подхватив спор-
тивную сумку со своим одеянием “Призрака” и закинув че-
хол на плечо, он как ни в чём не бывало отправился к себе
домой. Через три часа ему позвонил Прутов.

– Здорово, дружище, – приветствовал он Верховицкого. –
Тут у нас убийство произошло.

– Привет, – ответил Алексей. – И кому на этот раз не по-
везло?

– Косому, – сказал Даниил. – Убит выстрелом в сердце.
Тот же почерк, что и в случае Филатова и Романова.

– Серьёзно? – удивлённо спросил Верховицкий. – Хотя,
знаешь, я не удивлён. Косой был тёмной личностью, и врагов
у него было полно.

– Да уж, – коротко ответил Прутов. – Ну ладно, побегу.
– Стой, погоди-ка, – быстро проговорил ему Алексей. –

Есть тут у меня один тип. Может, он что знает. Давай-ка к
нему наведаемся завтра?

– А давай, – согласился следователь. – Во сколько?
– Давай в полпятого. Вознесенский переулок, дом 12, кор-

пус 4, – продиктовал ему адрес Верховицкий. – До завтра.



 
 
 

– Бывай… – ответил Даниил и положил трубку.
На следующий день, как и было оговорено, товарищи

встретились у подъезда нужного дома, где проживал некий
Филин. Этот человек имел очень тёмную биографию, и о нём
было мало что известно, кроме того, что раньше он занимал-
ся контрабандой парфюмерии. А сейчас мирно подрабаты-
вал информатором.

– Он что, спит, что ли? – недовольно проговорил Алексей,
третий раз набирая его квартиру в домофон. – Что же за че-
ловек такой, а?

– Может, его дома нет? – спросил у друга Даниил, доку-
ривая сигарету.

– Да какой там… – махнул рукой Верховицкий. – Он из
дома почти вообще не выходит. Мы пойдём другим путём.

Тут он набрал случайную квартиру. Ему ответила ка-
кая-то старушка.

– Кто там? – спросил старый голос.
– Откройте, это полиция, – с металлом в голосе произнёс

Даниил.
– Сейчас, – ответила она, открыв дверь.
– Вот как надо, – довольно сказал Прутов, бросив окурок,

и первым зашёл в подъезд. Алексей последовал за ним.
Поднявшись на нужный этаж, следователи принялись зво-

нить в квартиру №43.
– Откройте, это полиция! – громко сказал Даниил, стуча

кулаком по двери.



 
 
 

– Спокойно, молодой человек, – ответили ему из-за за-
крытой двери. – Уже иду.

Дверь открылась, и перед ними предстал старичок интел-
лигентного вида. На вид ему было лет восемьдесят, не мень-
ше. Его сильно морщинистое лицо имело страшное, даже ка-
кое-то магическое выражение. Глаза абсолютно чёрного цве-
та казались бездонными. Наконец Филин сфокусировал свой
беглый взгляд на следователях, улыбнулся и протянул руку
для приветствия.

– Здравствуйте, господа офицеры, – сказал старик, пожи-
мая товарищам руки. – Чем обязан?

– Дело к тебе есть, – отвечал Алексей, пожимая его руку.
–  Дело – это хорошо,  – одобрительно кивнул Филин.  –

Проходите. Ни к чему на пороге болтаться.
Он пропустил следователей вперёд, а затем закрыл дверь

на замок.

Глава 25
Небо над городом постепенно хмурилось. Начинал капать

дождь. Алексей, сидя на чердаке одной из многоэтажек, на-
блюдал сквозь сетку прицела за входом в ресторан “Кариб-
ский полуостров”. Посетители то и дело входили и выходили
оттуда, но майор ждал лишь одного человека – генерал-пол-
ковника Расторгуева. Верховицкий не один месяц наблюдал
за ним, записывая каждый его шаг, каждое действие. По-
ка наконец не собрал на Расторгуева большой компромат.



 
 
 

Торговля оружием, связи с крупными криминальными авто-
ритетами, многочисленные заграничные счета – и это была
лишь малая часть спрятанного в рукаве у нечестного офице-
ра. Именно Расторгуев был главой преступной группы, в ко-
торой состояли Филатов и Романов. Генерал-полковник был
больше всех виноват в провальной операции, смерти опера-
тивников и жены Алексея.

– Теперь-то ты не уйдёшь, – сказал Верховицкий, наблю-
дая за тем, как Расторгуев идёт к своей машине. – Ни один
бронежилет, ни один охранник не спасёт тебя.

Алексей снял оружие с предохранителя, взвёл затвор и
собрался было выстрелить, но вдруг остановился и достал
из переднего кармана куртки фотографию Алёны. Вот она,
смотрит на него. Молодая, красивая, но, увы, уже мёртвая.
Никогда больше Алексей не услышит её голоса, не сможет
обнять её. Больше они не будут гулять по осеннему парку,
взявшись за руки. Всё это осталось в прошлом.

Верховицкий вздохнул, улыбнулся фотографии и хотел
было выстрелить, но вдруг почувствовал, что кто-то стоит за
его спиной.

– Ты арестован, – сказал чей-то до боли знакомый голос. –
Положи оружие и подними руки.

Алексей медленно вернул винтовку на место, поднял руки
и начал поворачиваться к говорящему. Это был Прутов. Он
стоял, держа Алексея на прицеле.

– Алексей Верховицкий, – проговорил Даниил, пытаясь



 
 
 

унять дрожь в голосе, – вы обвиняетесь в убийстве трёх лиц и
покушении на убийство. Прошу не оказывать сопротивление
и сдаться сотрудникам уголовного розыска.

Алексей молча выслушал его, а затем молча протянул ему
руки. Подошедший оперативник одел на Верховицкого на-
ручники, а затем увёл его с чердака. Даниил постоял ещё ми-
нут пять, а затем поднял с пола фотографию, взял винтовку
за цевьё и тоже направился к выходу.

Через сорок минут Алексей уже сидел в допросной, при-
кованный наручниками к столу. Напротив него сидел Пру-
тов и писал протокол. Оба молчали. В воздухе висело напря-
жение, которое создавало между товарищами некую неви-
димую преграду. Наконец Даниил перестал писать, положил
ручку и посмотрел на Алексея.

– Зачем? Объясни, зачем ты это делал? – спросил он то-
варища, но тот молчал. – Ты же понимаешь, что мне тебя не
вытащить? Ты закопал себя сам!

– Тебе меня не понять! – резко ответил Алексей, посмот-
рев на Прутова. – Тебе никогда не осознать боль моей поте-
ри. Ты никогда не узнаешь, как я мучился и не спал ночами!

– Может, и не узнаю, – согласился Даниил. – Но зачем
нужно было убивать? Мы могли бы и так всё выяснить. Они
получили бы по заслугам.

– Всё шутить думаешь?! – недовольно сказал ему Алек-
сей. – Ты забыл, какие у них были связи? Ничего бы им не
было! И нас с тобой могли бы завалить за это. Но теперь бо-



 
 
 

яться нечего. Знай же, друг мой, что я никогда не раскаюсь
в содеянном. Теперь я спокоен.

– Ну что же… – медленно проговорил Даниил, вставая. –
Ты сам выбрал этот путь. Прощай!

Прутов направился к выходу из допросной, но вдруг резко
остановился.

– Прощай навсегда, друг! – и он вышел, не оглядываясь.
Спустя месяц суд приговорил Алексея Верховицкого к

двадцати годам лишения свободы.

***
Через четыре года после начала отбывания наказания

Верховицкий умер от воспаления лёгких. При обыске в его
одиночной камере нашли записку, на которой были написа-
ны эти строки:

«Алёна! Я чувствую, что смерть уже близко. И, честно
сказать, я рад этому. Мой земной путь подходит к концу,
роль моя окончена. Увы, жизнь моя была слишком коротка,
зато она свела меня с тобой. Это были лучшие времена, па-
мять о которых, я буду нести в своём сердце вечно. Ну вот
и всё. Силы покидают меня… Прощай, скоро мы с тобою
встретимся…

Призрак»

Эпилог



 
 
 

С момента закрытия дела о “Неуловимом Призраке” ми-
нуло без малого десять лет. Многие следователи, которые ве-
ли это дело, уже давно ушли из органов. В том числе и Да-
ниил. Теперь каждый год ранней весною он посещал могилу
Верховицкого. Часами сидел Прутов у памятника и разгова-
ривал с ним. Вспоминал годы службы, товарищей и время,
проведённое с Алексеем. Затем возлагал цветы, прощался и
уходил на целый год.

И вот сегодня пасмурным весенним днём Даниил с цвета-
ми в руках пробирался к могиле Алексея сквозь памятники
и кресты. На кладбище было тихо. Всё вновь и вновь напоми-
нало о скоротечности земного пути и том, что нужно ценить
отведённое нам время. Прутов был погружён в свои мысли.
Ему хотелось вернуть всё назад, когда были живы Алексей и
Алёна. Чтобы всё было по-другому. Но, увы, это было невоз-
можно. Судьбы людей определяются еще до рождения, они
описаны в огромной книге земного бытия, которую смерт-
ному человеку прочесть невозможно, как и изменить напи-
санное. Остаётся лишь жить дальше.

Не доходя до могилы пары шагов, полковник увидел ря-
дом с памятником фигуру, склонившуюся до земли. Судя
по всему, это была женщина. Она была одета во всё чёрное.
Незнакомка плакала, плечи её дрожали. Подойдя к ней бли-
же, Прутов произнёс:

– Извините, вы знали покойного?



 
 
 

– Не только знала, он был моим мужем! – ответила она и
повернулась к Даниилу.

Это была жена Алексея, Алёна. Абсолютно живая!
– Как ты… – начал было Прутов, удивлённо смотря на

неё. – Как ты выж…
Он не успел договорить, как вдруг Алёна выхватила из

сумки пистолет и выстрелила полковнику в живот.
– За что?! – прошептал Прутов, хватаясь за живот и роняя

цветы. – Алёна…?
– Это тебе за моего мужа! – в порыве гнева крикнула она

и выстрелила Даниилу в грудь.
– А… – прохрипел полковник, не в силах ничего произ-

нести, и упал на землю.
Сквозь предсмертный туман он увидел Алёну, бежавшую

к выходу с кладбища. Собрав в себе силы, Даниил сел, опер-
шись на оградку, посмотрел мутнеющим взором на фотогра-
фию Алексея и произнёс:

– Прости… ме… ня…
Произнеся последние слова, он умер.
Продолжение следует…
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