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Аннотация
По Москве прокатывается череда мистических убийств.

Ничего не объединяет потерпевших, они разного социального
статуса, веры, пола и возраста. Дело поручается старшему
следователю генеральной прокуратуры, Николаю Лахитину.
Шаг за шагом опытный следователь восстанавливает картину
преступлений, но маньяк продолжает свое дело. Что скрывается
за ритуальными убийствами? Почему обнаруженные на месте
преступления руны ведут к неоязычникам? Каковы мотивы
громких преступлений, шаг за шагом открывающие изнанку
прошлого и настоящего человечества, служителей древнего
язычества и даже иной грани реальности. Содержит нецензурную
брань.
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Пролог

 
Территория современной Челябинской области,

Древнее капище богов Ирим, 1500 лет до новой эры по
юлианскому календарю.

– Пей!
Ослушаться приказа старшего волхва сил у Люта не оста-

лось и он с трудом взяв в руки протянутую ему чашу, при-
губил из нее непослушными губами.

– Пей до дна!
Злому старику, который выполнял обязанности старше-

го волхва на капище явно не понравилось то, что Лют лишь
промочил губы в приготовленном для него зелье. Подскочив
к связанному пленнику он, перехватив цепкими костлявыми
руками его горло, буквально силой влил остатки дурно-пах-
нущего снадобья тому в рот.

Склизкая жижа была омерзительна на вкус, с огромным
трудом сделав несколько быстрых глотков Лют пересилил се-
бя и сделал глотательные движения протолкнув ее глубже в
пищевод. Убедившись в этом, старший волхв наконец-то от-
стал от него. Измученный пленник смог упасть на землю и
провалиться в спасительную полудрему.

Еще пару недель назад Лют жил спокойной жизнью в сво-
ей деревне расположенной на берегу великого моря Секим.
Быт его как и жизнь были размерены, из года в год, месяц за



 
 
 

месяцем пока все не изменилось буквально в одно мгнове-
нье. Внезапный набег проклятых саков изменил все в один
день. На защиту деревни встали буквально все. Бились на-
смерть понимая что пощады не будет так что выжило не бо-
лее десятка его однополчан, да и те по сути попали в плен.
Но и на этом ненавистные саки не остановились. Понимая,
что соседние племена отомстят за набег, они погрузив добы-
чу и пленников на заводных коней, бросились бежать обрат-
но. Все следующие две недели слились для связанного Люта
в нескончаемую череду безумной скачки, прерываемую на
небольшие привалы для принятия пищи.

И теперь находясь связанным как и оставшиеся пленники
прямо посередине капища, он жалел лишь о том, что не смог
погибнуть с честью защищая родное село. Теперь его ждала
участь быть принесенным в жертву злым богам саков.

Странное зелье, которым напоил старый волхв всех плен-
ников начало действовать. У Люта сильно закружилась го-
лова, появилась резь в желудке, а кожа стала нестерпимо че-
саться. Он даже начал елозить спиной по земле чтобы унять
хоть немного жгучее желание почесаться. Вот только от это-
го занятия его отвлек душераздирающий крик. Резко обер-
нувшись он только и смог увидеть как несколько из его одно-
сельчан словно дикие варвары разрывают на себе путы. Вот
только часть из них словно испытывая жуткие боли, ногтя-
ми вскрывают сами себе брюхо и горло щедро заливая все
вокруг кровью и сизыми кишками.



 
 
 

Ужас сковал Люта заставив оцепенеть и сцену гибели
пленников он досмотрел до последнего их вздоха, до послед-
них судорог их тел.

– Надо же. Ха! А этот еще держится! – голос раздавшийся
рядом с ним принадлежал одному из тех саков, кто пленил
его, а теперь наблюдал в качестве охранника за происходя-
щим на капище.

– Древняя кровь в нем сильна. – глухо произнес подошед-
ший к нему старый волхв и оттянув за волосы его голову при-
стально всмотрелся в расширенные от ужаса глаза Люта –
Да. Он выдержал и это отличный знак. Несите его! Несите
его к алтарю Сонай А-Зов!

– Ха! Тебе повезло земляной червь. – грубо потащивший
его куда-то воин, поздравил пленника – Ты лично удостоил-
ся чести окунуться в купель Хозяйки Медной Горы, великой
Сонай А-Зов, матери всех саков!

Идти пришлось недалеко. Буквально в сотне метров от
капища находился странный каменный дом. Притащив вя-
ло перебирающего ногами Люта к каменному забору, окру-
жающему странное здание, он бросил пленника прямо под
ноги застывшим и не шевелящимся охранникам. Произнеся
странную фразу на неизвестном ему языке воин быстро и как
показалось Люту с каким-то облегчением скрылся, оставив
его лежать у ног замершей блестящей статуи.

Немного уняв давшую о себе знать резь в животе, Лют по-
старался встать, опершись связанными руками об отдающую



 
 
 

синевой металлическую руку статуи.
–  Образец… – вдруг прохрипело странным лязгающим

звуком статуя и сомкнула свою лапу на руках Люта, заставив
того от страха позорно взвизгнуть – Соответствие геноти-
па реперу семьдесят три процента…гш-ш-ш…соответствие
фенотипа реперу сорок один процесс…-гш-ш-ш…

Страх окутавший Люта от встречи с оживленной древним
колдовством статуи придал ему сил и пленник постарался
вырваться из цепкого захвата, но тщетно, статуя буквально
зажала его в могучих тисках, а спустя секунду ожили осталь-
ные конечности стального монстра и спеленали его со всех
сторон, плотно прижав конечности к телу и зафиксировав
даже голову.

– Г-ш-ш…образец с высокой долей вероятности признан
годным для модификации – произнесла статуя и развернув-
шись отправилась со своей добычей в темное нутро стран-
ного каменного дома.

От ужаса Лют потерял сознание и пришел в себя только
когда сдерживающие его путы спали. Резко вздохнув пол-
ной грудью он моргая постарался осмотреться в кромешной
тьме. И тут, словно отреагировав на его движение вокруг
тусклым синеватым светом осветились стены, пол и потолок.

– Приветствую тебя потомок… – раздался женский голос
словно из самой стены – Не пугайся, я не причиню тебе вре-
да.

– Кто ты? Где ты? Где это я? – прочистив горло и откаш-



 
 
 

лявшись, словно затравленный зверь Лют резко поворачивая
голову то в одну сторону, то в другую старался увидеть под-
крадывающуюся к нему опасность.

– Я Сонай А-Зова, тегин Империи… – снова раздался го-
лос словно от самих стен, но запнулся и умолк.

– Сонай А-Зова? Хозяйка Медной Горы? – удивился Лют
– Я думал ты не существуешь. Зачем я тебе, мать трижды
проклятых саксов?

– Хотя имеет ли значение сейчас древность моей крови, –
словно не слыша его, продолжила она, вторя своим мыслям
– Слишком много времени прошло. Лед давно сковал поло-
вину планеты, а затем снова отступил…Скажи мне потомок,
помнишь ли ты великую Империю? Помнишь ли ты кагана?
Знаком ли тебе смысл слова тегин?

Первые фразы были слишком туманны и непонятны для
Люта, да и сказаны они были на странном наречии, словно
смешали вместе язык саков и его родной.

– Империю? Каган? Тегин? Лед?– повторил непонятные
слова он – Увы Хозяйка, но я не понимаю о чем ты ведешь
речь. Но лед есть только на дальнем севере, за хладным мо-
рем.

– Все-таки слишком много времени утекло, – голос Хо-
зяйки Медной горы был расстроенным – Нет Империи, нет
знаний. Но есть долг…Хорошо. Тебя зовут Лют?

– Да Хозяйка.
– Тогда слушай Лют внимательно. Ты…ты потомок древ-



 
 
 

ней крови, крови людей, живших до того, как льды скова-
ли всю землю, моей крови. Ты потомок тех, кто доверился
мне.  – голос Владычицы Уральского Хребта обрел силу и
власть – Древний враг не спит. Он все так же ищет и алчет
нашей крови. В тебе есть сила способная противостоять им.
Готов ли ты стать тем кем предначертано тебе судьбой?

– Я? – предложение и почти мгновенный переход от по-
тенциального пленника к великому войну, была слишком
быстрой для него – А можно я просто пойду домой?

– Нет. – ответ сопровождался вспыхнувшим синим све-
том, озарившим постамент и стоящую на нем каменный гроб
– Выбора у тебя нет. Твой геном…гм…твой род издревле
служил мне и ты послужишь. Я сделаю из тебя непобедимого
волхва, способного противостоять злым чарам Абазов, ду-
хам что захватывают человеческие тела, а затем от их имени
творят зло на земле. Проследуй же по предначертанному те-
бе пути. А теперь потомок, иди и сядь в каменную чашу.

– Волхвом, я? – недоверчиво проговорил Люд – Не хочу
я быть никаким волхвом, я простой житель деревни…

– Все хватит! – буквально прорычали стены и Лют понял,
что Хозяйка Медной Горы не спрашивает его совета, а при-
казывает.

«А что я теряю…» – подумал он – «Что так, что так одна
смерть».

Решив для себя, он понуро направился в сторону осве-
щенного пьедестала и немного помешкав забрался внутрь.



 
 
 

Удивительно, но в каменном гробу было очень удобно и мяг-
ко, словно на пуховой перине. А спустя пару секунд гроб
быстро закрылся прозрачным камнем и Люта неудержимо
потянуло в сон.

Тем временем пространство вокруг заснувшего Люта на-
полнилось смесью газов, а тело стали оплетать гибкие лианы
трубок и сенсоров. Спустя пару минут он был полностью по-
крыт шевелящимся коконом, после чего свет в комнате пол-
ностью потух, так как био-технической капсуле пятого по-
коления для работы с геномом человека не требовался свет.
Как собственно свет не требовался и остаткам искусственно-
го интеллекта, которые выполняя функции наблюдения и ре-
агирования, посчитали очередного желающего провести мо-
дификацию недостойным возмущением и не стали выводить
из анабиоза самого оператора.

Био-техническая капсула пятого поколения давала воз-
можность оператору комплекса проводить изменения в жи-
вых и неживых объектах вплоть до атомного уровня. По сути
она одна была способна разложить на атомы человека и сло-
жить их снова в нужной последовательности, да так, что по-
следний даже и не почувствовал бы ничего. Вот только сде-
ланные последним оператором Сонай А-Зов настройки, пе-
ред погружением в очередной цикл анабиоза были исполь-
зованы искусственным интеллектом немного превратно.

Нет, он не пытался захватить мир, или упаси боги вредить
тегину. Наоборот, он по сути находясь в длительном более



 
 
 

десяти тысяч лет симбиозе с Сонай А-Зов решил не травми-
ровать хозяйку созерцанием очередного потомка некогда ве-
ликой Империи, который деградировал практически до со-
стояния животного, а решить проблему самостоятельно.

С этой целью он выдал местным дикарям немного элемен-
тарных знаний об устройстве седла, стремян, закалке метал-
лов и простейших принципах бронирования тела потребовал
от них взамен приводить к нему пленников со всего обита-
емого мира. Этим он решал сразу две критических задачи:
прилагал в меру имеющихся у себя ресурсов силы для созда-
ния цивилизации и выводу ее на достаточный техногенный
уровень знаний, а так же проверял имеющийся генотип по-
томков, на наличие носителей древней крови и накопление
генетического мусора.

И если последний подходил по ряду базовых критериев,
то стоящие на охране лифтовой шахты легкие броне-пехот-
ные костюмы, выполняя функции стражей, сопровождали
кандидата до лаборатории, где последний методом уговоров
погружался в БТ капсулу.

В этот раз по прихоти случая в капсулу был погружен
отличный экземпляр. Наследник древней крови Имперцев,
Лют идеально подходил для воплощения директивы «О про-
тиводействии внеземной угрозе». Благодаря имеющемуся в
его генах наследию достаточно было незначительной коррек-
ции по снятию заблокированных центров чтобы подопыт-
ный обрел базовые возможности оператора.



 
 
 

Искусственный интеллект жил мечтой о том, что однажды
проснувшаяся Сонай А-Зова обнаружит не лежащий в руи-
нах мир Империи, не восстановившуюся первозданную зем-
лю с населяющими ее аборигенами, а вновь воссозданную
Империю и био-техников – операторов сложных БТ ком-
плексов.

Спустя пару суток, находящийся в безостановочном дви-
жении кокон прекратил свои сокращения и замер. А затем
оплетающие тело подопытного покрывало датчиков и тру-
бок, стало исчезать в стенках саркофага.

Лишь только последние исчезли в технических отверсти-
ях, как бронированное стекло капсулы медленно отъехало
в сторону, выпуская Люта из своего нутра. Свет в комна-
те вспыхнул и участливый голос искусственного интеллекта,
копирующий своего оператора постарался привести в чув-
ство подопытного.

Последний вяло реагировал на внешние раздражители,
старательно отбрыкиваясь ногами от манипуляторов и тре-
буя отстать от него и дать досмотреть сон. Лишь применение
свето-шумовых раздражителей близким с болевым порогом
заставило последнего выпорхнуть из сладких грез.

Громкий вой, пробирающий казалось до самых костей,
сопровождающийся разрядами сине-зеленых молний заста-
вил спящего Люта буквально подпрыгнуть на пару метров.

–Что! Кто? Где? – в испуге озирался он по сторонам, но
тут он ощутил настоящий страх, страх готовый скручивать



 
 
 

кишки в один узел, а ноги трястись и подгибаться. Испустив
нечеловеческий вопль Лют что есть силы хотел спрятаться и
защититься от этого надвигающегося со всех сторон ужаса.
И словно боги услышали его. Секунду и прямо в воздухе пе-
ред ним возникли странные письмена. Под его взором они
наливались ярко-красным светом и словно огромные квад-
ратные щиты стали создавать вокруг него сферу. Через деся-
ток ударов старающегося выскочить из груди сердца, сфера
замкнулась и тут же пропал страх, потустороннее давление
и ужас.

Искусственный интеллект был рад, настолько насколько
вообще был способен выражать свои чувства. После пробуж-
дения, подопытный был подвержен воздействию ультразвука
и получив достаточный стимул к выживанию, использовал
заложенные в его геноме энергетические блоки. Интуитивно
выбрав правильную форму, он смог собрать вокруг себя де-
вять структур, замкнув объемный контур сферы и изолиро-
вав себя от внешнего воздействия.

– Отлично Лют…Обряд возрождения ты прошел и теперь
я наделила тебя силой. Силой способной на многое. Теперь
ты способен бороться, найти и убить любого Абаза, что по-
смел вступить на нашу землю. – произнесли стены алтаря
Сонай А-Зов.

– Да. – немного придя в себя и осознав что произошло,
только и смог выдавить Лют. Вместе с письменами в его моз-
гу всплыли и знания о возможности применения этих струк-



 
 
 

тур – Я понимаю тебя. Но странные слова, которые теперь
царапают мои мысли…они не мои…

Он с трудом находил нужные слова чтобы описать свое
состояние. Ему хотелось выговориться пускай даже собесед-
ником будет сама Хозяйка Медной Горы.

– Эти структуры…печати…руны, да точно Руны! Они за-
щитили меня. – нашелся наконец он.

– Да. Но они не единственные. Я помогу, научу тебя ру-
нам, дам тебе знания о них и о тех, кто являются в наш мир
незваными. Твой долг отныне найти их и уничтожить! Ты
понял меня Лют?

Как и обещала Хозяйка Медной Горы, она сделала Люта
могущественным волхвом, но и плату положила ему посиль-
ную. Теперь стоило выяснить кто же эти враги, что посмели
омрачить голос Сонай А-Зов.

– Я выполню твой наказ Сонай А-Зов. Только вот простой
житель деревни Лют умер. Вместо него возродился волхв
Лютобор.



 
 
 

 
Глава 1 – Руна Власти

 
Пролог
Россия, город Москва, Серебряный бор, Таманская

улица, 107А, коттедж посольства США, 10 Мая, 2019 г,
Пятница, 03 часа 55 минут утра.

– No, please No!!! – срывая остатки голосовых связок, все
тише и тише произносил Гордон. Еще половину часа назад
он практически достиг нирваны в этом бренном мире. Он
был одним из властителей этого мира, он был ее богом и
аватарой сильнейшей страны на планете. И даже находясь в
этой дикой стране, с его необузданными варварами, которые
все еще сопротивлялись гегемону его родины, он чувствовал
страх и беспомощность людей когда они внимали его скупым
фразам.

Власть, власть и еще раз власть! Вот к чему с рождения
стремился Гордон, это стало его целью, его смыслом жизни.
А уж через сколько интересов, да и чего скрывать, жизней он
переступил, сколько карьер загубил – Гордон перестал счи-
тать еще пару десятков лет назад.

Сегодняшняя ночь была одной из тех, которые немного
скрашивали его одиночество в этой варварской стране. Вот
только сладкий сон, в который он окунулся буквально на по-
ловину часа после того, как приказал охране выгнать из кот-
теджа двух представительниц древнейшей на планете про-



 
 
 

фессии пошел не по плану. Не по его плану. Гордон даже бу-
дучи не последним человеком и по сути прямым ставленни-
ком мощнейшего лобби из партии ВПК сената США, даже в
страшных снах не предполагал такого. Но это само пришло
в его жизнь и меняло ее несмотря ни на что. Меняло жестко,
бескомпромиссно по звериному коверкая все к чему прика-
салось. И если бы он мог отвлечься от той боли что терза-
ла его, возможно он бы сравнил эту волю с безжалостностью
самой страны в которой он находился. Но и этого он был ли-
шён.

Человек, а в последнее минуты остатками сходящего с
ума сознания, склонялся к тому, что сами демон преиспод-
ни пришел к нему этой ночью. Обойдя все предусмотренные
охранные периметры, он буквально выдернул его из постели
и протащив по коридору, бросил на мраморный пол. Успев
только сделать вздох, Гордон был поднят с пола неведомой
силой и буквально распят между двух колон из итальянского
желтого мрамора.

Резкая боль от пробитых в нескольких местах запястий,
словно горный поток вымыла из его сознания остатки сна, а
так же прочие мысли, заставив визжать срывая горло. Только
то, что он был кадровым военным и в жизни сталкивался с
болью и смертью, заставило Гордона превозмочь, собраться
и перестать подвывать спустя лишь пару минут.

Кое как открыв глаза он ужаснулся во второй раз за этот
вечер. Кровь, кровь которая сочилась из его запястий не па-



 
 
 

дала на белый мраморный пол холла, а закручиваясь в спи-
раль собиралась прямо напротив его лица. Моргнув и стрях-
нув злые колючие слезы он вдруг увидел как внушительный
кровяной шар стал медленно двигаться и в нем словно в ки-
нопленке стали проявляться письмена.

Вот только сторонний наблюдатель, если бы он был тут, с
ужасом и замиранием сердца отметил бы, что под действием
неведомых сил кровь перестала течь из пробитых запястий,
а вытекает прямо из пор на теле человека. Словно в одно
мгновенье его кожа перестала сдерживать ее, словно капил-
ляры, вены и артерии перестали удерживать в себе жидкость
ассоциирующуюся с самой жизнью. Тело Гордона буквально
плакало кровью.

По началу взгляд Гордона еще метался по холлу, стараясь
найти напавшего на него врага, но с каждой секундой тихий
шёпот в его ушах был все настойчивее и настойчивее, застав-
ляя снова и снова возвращаться к проявляющимся письме-
нам. И если пару минут назад он не мог разобрать ни буквы,
то теперь они перетекая с одного места на другое складыва-
лись в слова.

«Нет, не смотри!» – кричало его подсознание, стараясь пе-
рехватить и вырвать сознание обреченного на смерть считав-
шего себя властителем людских жизней мистера Бартана, но
могильный голос требовал иного. Голос требовал, заставлял
и подавлял, снова и снова возвращая к кровавой руне.

В какой-то момент Гордон сдался. Он впустил голос в се-



 
 
 

бя и тут же письмена застыли, дав возможность ему прочесть
всю фразу целиком. Фразу от которой его едва посеребрён-
ные волосы, мгновенно поседели. Секунда и сформировав-
шаяся окончательно руна все ускоряясь и ускоряясь нача-
ла вращение вокруг своей оси, а затем словно демоническая
стрела пробила голову Гордона, выбив тем самым из него са-
му жизнь.

Угасающий взгляд мистера Бартана запечатлел пред-
смертную картину на сетчатке его глаза в виде стекающей
ручьями крови с мгновенно обмякшего тела.

Россия, город Москва, Большая Дмитровка 11, Ге-
неральная Прокуратура РФ, кабинет №5, 10 Мая, 2019
г, Пятница, 09 часов 25 минут утра.

В рабочем кабинете старшего следователя главного управ-
ления по надзору за расследованием особо важных дел гене-
ральной прокуратуры РФ, было очень тихо. Несмотря на до-
статочно теплую весну, плавно перешедшую в не менее теп-
лое лето, когда большинство сотрудников всех ведомств ста-
рательно выдумывали причины чтобы уйти в положенный
законодательством отпуск, в кабинете Николая Васильевича
стояла комфортная двадцатиградусная температура.

Несмотря на свои сорок два года старший следователь не
поддавался ежегодному помешательству и брал положенный
отпуск дважды в год, ранней весной и поздней осенью. В это
время он будучи не женатым и не имеющим детей свобод-
ным мужчиной уезжал из города. А вот где он проводил от-



 
 
 

пущенные ему две недели не знали не только сослуживцы
но и его непосредственное начальство. Нет, конечно общее
направление его времяпровождения не являлось секретом и
носило сугубо мужской колорит – рыбалка и охота. Вот толь-
ко из-за своего характера составить ему компанию за послед-
ние десять лет отважились лишь двое соратников по проку-
ратуре и оба очень сильно пожалели об этом. Скука и еще раз
скука, вот с чем пришлось бороться коллегам, так как Ни-
колай все отпущенные две недели забирался в самую глушь
дальневосточного края и не выбирался оттуда до окончания
отпуска.

Аскетичность же самого кабинета на первый взгляд не со-
ответствовала званию Николая, который к своим годам имел
среднюю категорию и являлся советником. Но это только
на первый взгляд в кабинете отсутствовали такие казалось
бы нерушимые эталоны следователей как дубовый стол, на-
стольная лампа обязательно с зеленым абажуром и непре-
менный литровый графин с водой. Вместо них в кабине-
те был обычный, но с расширенным функционалом ком-
пьютерный стол самой последней модификации, небольшой
но качественный кулер совмещенный с кофе-машиной и
мощная световая потолочная система, состоящая из десятка
ламп и полностью истребляющая любые тени в кабинете.

Сам Николай Васильевич так же не вписывался в стан-
дарты сыщиков всех времен и народов. Он был не высоко-
го роста, но коренаст и отличался завидной мускулатурой.



 
 
 

Как принято сейчас говорить следователь был европейской
внешности с явно просматривающимися славянскими кор-
нями, что на деле означало обычное не запоминающееся ли-
цо среднестатистического россиянина, серые глаза и начав-
шую редеть шевелюру пепельных волос.

Стоит упомянуть, что несмотря на выдающиеся успехи на
поприще сыскного дела, Николай обладал всего лишь одной,
но очень ярко выраженной отрицательной чертой. Чертой
которая к началу пятого десятка лет привела его не в крес-
ло начальника, а все еще удерживала на должности старшего
следователя. Увы, но Николай был предельно честен с кол-
легами и предпочитал правду «какой суровой она не была»
прочим излишествам в виде «не в интересах государства»
или «не актуально на текущий момент». Кредо – «истина
должна быть рядом» было вторым именем Николая и ско-
рее всего способствовало бы окончанию его карьеры в гене-
ральной прокуратуре, если бы не феноменальные способно-
сти, бешеная работоспособность, умение находить и добы-
вать информацию и главное – быстро, грамотно и верно вы-
давать требуемый результат там, где прочие не просто «бук-
совали», но и шли в неверном направлении. За последнее де-
сятилетие ни одно крупное дело не обходилось без Николая.
Да в прессе и в официальных отчетах фигурировали другие
следователи, полковники получали причитающиеся им звез-
ды и награды, но тень Лахитина была смертным приговором
для любого, сколь бы запутанным не было бы дело.



 
 
 

Осатаневший от лихих девяностых криминал после
нескольких показательных дел принял негласное правило –
в случае участия старшего следователя по особо важным де-
лам в том либо ином виде в расследовании, сдавать винов-
ных несмотря на любые авторитеты и защиту.

Даже заматеревшие на отмывании бюджетных денег оли-
гархи двухтысячных, старались правдами и не правдами,
подкупом или шантажом, но исключить его участие в рас-
сматриваемых против них делах. Чем беззастенчиво пользо-
валось вышестоящее руководство, что способствовало за де-
сятки лет созданию ореола некоего ангела возмездия вокруг
Николая. Все эти причины вкупе с полным отсутствием у
Николая синдрома карьериста, мирило вышестоящее руко-
водство с несговорчивостью старшего следователя.

В это пятничное утро старший следователь планировал
начать и окончить к вечеру просмотр краткой справки о со-
стоянии дел по Центральному федеральному округу, кото-
рую ведомым внутренним чутьем он затребовал у аналити-
ческого отдела пару дней назад. Врожденные, а затем отто-
ченные десятками лет активной работы способности к сыск-
ному делу иногда вытворяли интересные коленца и смутно
оформленные предчувствия Николая Васильевича вылива-
лись в соответствующие запросы к коллегам из информаци-
онно-аналитического управления.

Стоило отметить что эти самые коллеги не зря ели свой
хлеб и могли предоставить не только грамотно подобранные



 
 
 

материалы интересующие следователя по особо важным де-
лам, но и спрогнозировать что из такого запроса может сле-
довать. По прокуратуре даже ходили слухи определенного
толка, не имеющие под собой твердых доказательств, но при
этом являющиеся своего рода мистическими прогнозами. И
запросы на аналитические справки от старшего следователя
Лахитина Н.В. как раз относились к таким и носили проро-
ческий характер.

Сам Николай относился к ним крайне негативно повидав
на своем веку немало поделок и откровенных мистификаций
от криминальных элементов России, которые прикрывали
свои незаконные дела различного рода профанациями. Вот
только закономерность оставалась закономерностью. Злые
языки в генеральной прокуратуре утверждали, что именно
фокус Лахитина на том или ином регионе способствовал
всплеску криминальных разборок либо…как правило что
такое «либо» многозначительно умалчивалось и оставалось
на откуп фантазии слушателя.

Увы но чем выше человек забирался по карьерной лест-
нице тем более он был склонен к такого рода меткам, зна-
мениям и прочей ритуалистики, особенно если это касалось
вверенного ему коллектива. Сие проклятье не обошло сто-
роной и начальника Главного Управления, советника второ-
го класса Владимира Петровича Смирнова, а по совмести-
тельству и близкого друга Николая.

Владимир Петрович так же как и Николай не очень любил



 
 
 

эзотерику, но получив сигнал от аналитиков о соответству-
ющем запросе решил лично поинтересоваться грядущим у
неформально клейменого злыми языками прорицателя.

Только начав просматривать аналитическую справку Ни-
колай был прерван настойчивым звонком мобильного теле-
фона. Первые пару минут он лишь сильнее хмурил брови
стараясь не обращать внимание на звук вибрирующего теле-
фона, но к концу третьей минуты терпение лопнуло даже у
него.

– Старший следователь Лахитин. – резко бросил он в те-
лефонную трубку. Оторвавшись от монитора и поднеся об-
ретённый выслушать и донести по проводам весь гнев стар-
шего следователя по особо важным делам, мобильный теле-
фон лишь обреченно пискнул, подав сигнал о соединении с
абонентом по защищенной линии.

– Лахитин, чего так долго трубку не берешь, а если ЧП? –
раздался в трубке голос определившегося абонента – Или ты
опять нарушаешь субординацию и саботируешь начальство?

– Никак нет товарищ Смирнов. – едкости в голосе следо-
вателя хватило бы на десяток начальников.

– Опять ты за свое Муравей…вот точно доиграешься, по-
пру тебя в шею на пенсию, будешь по лесам лосей гонять
– Владимир Петрович достаточно емко и лаконично умуд-
рился одним предложением щелкнуть по носу подчиненно-
го, дать ему понять что шутить не стоит, указать на суборди-
нацию и используя рабочую кличку, дать Николаю понять о



 
 
 

необходимости личной встречи.
Для первых трех пунктов у него были все основания быть

раздраженным на такое приветствие своего подчиненного,
так как в генеральной прокуратуре обращение «товарищ»
считалось некорректным. Такого рода формулировка в обра-
щении к работнику прокуратуры было бы аналогичным, как
если бы вы на улице обратились к полицейскому со словами
«эй ты, как тебя там, парень…типа нужна твоя помощь».

Ну а использование рабочего псевдонима однозначно ука-
зывало на срочность и безотлагательность встречи. Все это
прекрасно понял Николай и вздохнув про себя, уточнил:

– Что уже настучали?
– Не настучали, а информировали. И кстати правильно

сделали. – после небольшой паузы Владимир Петрович ре-
шил пояснить – Жду тебя через час у себя.

Сочтя что краткая инструкция к действию доведена
до старшего следователя, телефонная трубка пронзительно
пискнула и умолкла, сообщая о том, что абонент отключил-
ся.

– Мда-а-а… – протянул Николай и стараясь собрать мыс-
ли потер руками лицо – И вот как у тебя так получается Гла-
диолус ни черта не делая всегда быть на шаг впереди.

Как и любой здравомыслящий человек Николай по воз-
можности не стремился высказывать все что он думает о на-
чальстве, им же в лицо, но его молчание часто было более
красноречиво. В результате за годы службы он приобрел осо-



 
 
 

бенность иногда в тишине позволить высказать свое лично
мнение. Упоминание рабочего псевдонима начальника, ко-
торое он к слову жутко ненавидел, добавляло пикантности
ситуации и настраивало Николая на позитивную мотивацию,
тем более он был прекрасно осведомлен, о том что его каби-
нет прослушивался и распечатка его «мыслей в слух» к ве-
черу ляжет на стол так не вовремя оторвавшего его от дел
начальства.

Раздражение охватившее Николая слишком медленно
уходило на второй план и Николаю пришлось даже сделать
несколько глубоких вздохов чтобы помочь себе успокоится.
Он категорически не любил общаться с начальством касае-
мо рабочих моментов, так как последнее предпочитало дей-
ствовать по принципу «кто не работает тот и ест». Для Ни-
колая посещение кабинета начальников всегда было связа-
но с пространственными изречениями на тему патриотизма
густо приправленными распоряжениями вроде «немедленно
преступить», «срочно предпринять» и «необходимо предо-
ставить». Если же убрать весь пафос и прочий по мнению
старшего следователя мусор, то по сути все разговоры сво-
дились к тому, чтобы передать Лахитину очередное громкое,
а значит смердящее как сто скунсов дело, с которым район-
ные следователи не справились.

Покинув свой кабинет, Николай Васильевич отправился
прямо по коридору в конце которого, по старинной заведен-
ной еще при царе Горохе традиции, как раз находился каби-



 
 
 

нет любого начальства. Вездесущей секретарши Мариночки
на месте не было что подспудно вызвало лишь легкое беспо-
койство.

После троекратного стука костяшками пальцев по дере-
вянной поверхности двери, старший следователь замешкал-
ся на секунду, после чего потянув на себя дверь, проник в
кабинет. Секундное замешательство было связано с тем, что
какой то умник прямо на двери, чуть ниже таблички «На-
чальник главного управления по надзору за расследовани-
ем особо важных дел Генеральной Прокуратуры РФ, совет-
ник юстиции второго класса Смирнов В.П.» приклеил яркую
фотографию улыбающегося чебурашки с большим букетом
гладиолусов в руках.

«После обеда – в архив» – быстро принял Николай ре-
шение скрыться от неминуемого вечернего гнева начальства
в защищенной подвальной части здания прокуратуры. Там
как раз по периметру были установлены глушители любых
радиочастот, а соответственно дозвониться до подчиненно-
го Владимир Петрович не сможет.

– Разрешите… – ритуальную фразу Николай произнес ис-
ключительно на «автопилоте», но стоило ему бросить лишь
взгляд на сидящих гостей, как он тут же вытянулся и слов-
но на смотре произнес – Здравия желаю действительный го-
сударственный советник юстиции! Разрешите обратиться к
советнику юстиции второго класса!

Не узнать слегка нескладного, словно недовольного чем-



 
 
 

то Юрия Яковлевича Чайку было категорически невозмож-
но. Теперь становилось понятным отсутствие в приемной
Мариночки.

– Гм… – поправив очки произнес генеральный прокурор
РФ и казалось нахмурился еще больше – Разрешаю.

– А это Юрий Яковлевич… – решил спасти положение
Владимир Петрович – как раз тот о ком я говорил. Николай
Лахитин, наш лучший следователь.

– Раз уж пришел, то не мнись у порога. Проходи. – вздох-
нув и выразительно посмотрев на побледневшего Гладиолу-
са, генпрокурор РФ.

– Есть. – четко ответил Николай и чеканя шаг подойдя,
уселся в свободное кресло.

«Видимо лимит подергать «черта за бороду» на сегодня
исчерпан. С этим бы разобраться. Молчание золото как го-
ворил классик. Будем внимать с особым усердием. Надеюсь
Гладиолус не решил отдать меня на растерзание» – понимая
сложившуюся ситуацию отметил про себя он.

Пару секунд возникшего вынужденного молчания нару-
шил незваный гость кабинета, хотя только его личное при-
сутствие здесь уже говорило о многом. Количество вирту-
альных умерщвлённых самым противоестественным спосо-
бом скунсов, в мозгу Николая резко перевалило за тысячу
и потенциальное дело, которое ему должны будут поручить
стало совсем политически мерзким на привкус.

– В общем так Владимир…– генеральный прокурор вни-



 
 
 

мательно посмотрел на обоих присутствующих в кабинете
следователей – С делом ты ознакомлен. Доведи до подчи-
ненных. Сроку на предварительные следственные действия
даю вам два дня. Обвинительное заключение предоставить
через неделю. Дело очень резонансное и затрагивает не толь-
ко внутренние интересы страны, но и внешне-политические.

Решив что вводная и вся глубина ответственности в пол-
ном объеме доведена до присутствующих, генеральный про-
курор, бросив быстрое «Работайте» и не особо прислушива-
ясь к штатным и положенным в таких случаях заверениям
Гладиолуса о «непременности» и «выделении всех средств
и сил», покинул кабинет, оставив следователей в нервозном
состоянии. Пару минут тишины, нарушаемые лишь скри-
пом стульев и легким звоном граненых стаканов, по которым
Владимир Петрович судорожно разливал воду из приснопа-
мятного графина, наконец нарушил сам Николай.

– Гм…Владимир, время не резиновое давай уже вводи как
говориться в курс дела.

– Да чтоб тебя!! – мгновенно взорвался Гладиолус и отпу-
стив пару десятков благородных загибов явно военного жар-
гона, наконец выпустил накопившееся раздражение и пере-
шел к конструктивному диалогу – Уф…Спасибо Муравей,
отпустило немного.

– Не за что. Всегда рад помочь.
– Тогда давай помогай и дальше. – с этими словами он

демонстративно подтолкнул к Николаю лежащую на столе



 
 
 

папку.
Не став привередничать, старший следователь споро от-

крыл переданную ему папку и приступил к вдумчивому
ознакомлению с лежащими в ней документами. Правда мно-
го времени это не заняло, в папке имелось не более пя-
ти страниц, часть из которых занимали цветные фотогра-
фии. Аккуратно перевернув последнюю страницу Николай
демонстративно закрыл папку и задумался.

Интуиция не подвела Николая и в этот раз, хотя после
ознакомления с материалами дела, количество скунсов на-
чало возрастать до просто неприличных размеров. Из ма-
териалов дела следовало, что сегодня ночью было совер-
шено убийство господина Гордона Бартана. Казалось бы ну
иностранец, ну помер болезный на заграничной чужбине, в
страшной Московии, ну и черт бы с ним. Вот только ме-
сто работы этого гражданина Соединенных Штатов Амери-
ки заставляло играть дело оттенками серого. Увы но поки-
нувший бренную землю Гордон работал в посольстве США
в Москве.

Для полноты понимания той боли которую сейчас испы-
тывало ведомство иностранных дел стоило добавить то, что
мистер Бартан занимал не последнюю, а как бы даже наобо-
рот, должность – он атташе при посольстве. Ну а изюминкой
на этом торте и тем гвоздем, который скорее всего вызвал
нешуточные колебания в военном министерстве РФ, было
то, что этот господин был контр-адмиралом и его полная



 
 
 

должность звучала как атташе по вопросам обороны США.
Теперь же сложив все это воедино, можно было оценить

масштабы бедствия накрывшего сразу несколько Ведомств
РФ. «Как бы наши вояки не затеяли какие-нибудь учения, а
то найдутся с той стороны океана горячие головы» – пронес-
лась мысль в его голове.

Отдельным и уже менее значимым для остальных, но вы-
зывающим массу вопросов стало место убийства – это была
дача посольства США в Серебряном Бору, дата и время –
ночь с четверга на пятницу. Что там делал атташе да еще по-
середине рабочей недели?

– Ты давай не изображай мне тут памятник Борису Мои-
сееву. – нахмурился Владимир Петрович и подстёгивая под-
чиненного решил еще и простимулировать его – Собирайся
и выезжай немедленно. Машина уже ждет. Предварительный
осмотр и освидетельствование получишь на почту в ближай-
шие полчаса. Ну а дальше сам знаешь. Доложишься после
обеда. Вопросов нет, тогда вперед. И не мне тебе говорить,
сам все видишь раз такие гости у меня в кабинете, что дело
приоритетной важности.

– Вопросы имеются, но задавать их не буду. Не маленький
понимаю все. – немного поубавил пыл начальства Николай
– Почему мы занимаемся явно этим «глухарем» я не спра-
шиваю. Хотя очень интересно, ведь все это за рамками на-
шей работы. Но сразу договоримся сведение счетов, старых
обид и прочего…извини, но это твоя епархия Владимир. Вы-



 
 
 

дели мне следователей для работы в архиве и для работы в
поле. Сам знаешь допросы и прочее отнимают массу време-
ни. Кроме того отправь кого-нибудь, чтобы сидел у судьи и
штамповал судебные решения на обыски, осмотры и прочее.

– Вот умеешь ты и любишь людям в глаза пальцами ты-
кать. Временно дело поручено нам. Если сядем в лужу, дело
заберут армейские или МИДовские. Но пока это наша боль.
По остальному – не учи ученого. Уже. Всех поставил под ру-
жье. – буркнул Гладиолус, старательно отводя взгляд.

Это не укрылось от Николая и он, сопоставив сказанное и
поведение начальства, догадался о грядущих проблемах:

– Да брось. Нет. Владимир, если военная прокуратура бу-
дет путаться под ногами, да еще эти нерусские из посоль-
ства Штатов…да какие тут следственные мероприятия и
действия. Ты можешь их убрать?

– Нет, не могу Николай. – вздохнув признался начальник
– Увы, но придется работать в спарке с нашими бравыми во-
яками и штатовцами. Хотя бы временно, пока они не изъ-
явят желание забрать эту кучу коровьего навоза себе. Иначе
никаких бумаг на обыски и прочего. И так по линии МИДа
сейчас делают все возможное, чтобы задержать команду сле-
дователей из-за «бугра», которая спешно собирается выле-
теть к нам. Так что и не проси, все равно это вне наших сил.

Вздохнув для порядка и подействовав немного на нервы
начальства, Николай прихватив папку решительно бросил:

– Тогда я работать. После обеда созвонимся.



 
 
 

После чего быстро покинул кабинет начальства. На вы-
ходе его поджидала взволнованная пропавшая ранее Мари-
ночка. Бросив взгляд на вышедшего Лахитина и поджав губ-
ки, она тряхнула своим третьим размером груди и поправив
юбку, решительно отправилась мимо Николая в кабинет на-
чальника.

– Мариночка, Владимир Петрович слегка не в духе. По
возможности успокойте его, а после …– многозначительно
не став уточнять и сделав легкую паузу, заставившую секре-
таря покраснеть, Николай со всей серьезностью продолжил
– просьба отправить мне обед из нашей столовой. Адрес и
время можете уточнить у Владимира Петровича, он в курсе.

Под яростное шипение Мариночки и явно обломившее-
ся на сегодня «успокоительное» средство для Гладиолуса,
Николай спустя пару минут покидал здание прокуратуры
на служебном автомобиле. Быстро выехав из подворотни на
Большую Дмитровку машина набрала скорость и помчалась
в сторону ТТК по 1-й Тверской-Ямской. Проскочив под за-
вывание служебной сирены съезд на третье транспортное
кольцо, спустя буквально пятнадцать минут они уже съезжа-
ли с проспекта Маршала Жуков и пройдя КПП подъехали к
зданию с вычурной кованной табличкой «Таманская улица,
107А», снизу которой на двух языках было предупреждение
«Собственность Соединенных Штатов Америки. Закрытая
Территория».

Хмыкнув такому явному попранию регламента о разме-



 
 
 

щении указателей, Николай покинул комфортное нутро слу-
жебного автомобиля и поздоровался с несколькими дежу-
рящими на улице сотрудниками генеральной прокуратуры.
Быстро выяснив что «посольские и военные» еще не при-
были, а коллеги из отдела дознания и криминалистики еще
работают, Николай решил сам осмотреть место последнего
упокоения мистера Бартана.

Вот только подойдя к парадной двери, он остановился –
«Стоит начать с самого участка» – решил он и развернув-
шись, начал осмотр прилегающей территории. Планировка
окружающих коттедж тридцати двух соток была нестандарт-
ной. По сути на такой громадной территории имелось пять
объектов помимо самой громадины-коттеджа занимающего
не менее пяти сотен квадратных метров: гостевой домик,
домик для прислуги, сад со скульптурными композициями,
беседка с мангалом для барбекю и большая площадка для
пикников. Обойдя по кругу всю территорию от детального
осмотра его оторвал один из вечно борющихся с недосыпом
криминалистов.

– Николай. Все мы закончили. Есть минут десять до при-
езда гостей. Так что если нужно осмотреть без толчеи, то
лучше сделать это сейчас.

– Да…спасибо…– немного рассеянно ответил Николай.
Его интуиция да и весь опыт подсказывал, что злоумыш-
ленник не просто проник на охраняемую территорию, но и
скрылся с нее так же незаметно для всех следящих систем.



 
 
 

Как было отмечено в первом рапорте, файлы системы сле-
жения были целы, в них отсутствовали какие-либо затертые
места, монтаж был не обнаружен и соответственно никого из
посторонних на записях не было – Идем.

Решив вернуться к осмотру территории позднее, он на-
правился в след активно и заразительно зевающему коллеге,
который пока шли до коттеджа кратко рассказал о том, что
они выяснили.

– К сожалению не так много как хотелось бы. – на вопрос
Николая ответил криминалист – Экспресс анализ ДНК не
обнаружил следов крови, принадлежащих кому-либо кроме
жертве, но…

– Стоп. Давайте с начала. Но кратко. – прервал начавшего
с середины коллегу Николай.

– Да, точно. – опять зевнул криминалист – Извините. На
ногах с пяти утра. Вторая смена и снова экстренный вы-
зов. По существу. Тело обнаружила горничная, проживаю-
щая тут же на территории коттеджа. Кстати кто-то из ваших
уже занимался ее допросом и допросом охранников. Тут из-
вини информацией не владею так как не моя епархия.

– И что там с горничной? – не став вдаваться в подробно-
сти и разводить любезности он.

– Да горничная. – продолжил криминалист – Она пример-
но в начале пятого утра обнаружила тело. Мистер Гордон лю-
бил проводить вечера тут, в компании как я понимаю деву-
шек из эскорта. В связи с преклонным возрастом, а мистеру



 
 
 

Бартану было за пятьдесят, они заканчивали в районе трех
ночи. Обычно охрана провожала девиц, а Гордон отправлял-
ся спать. Обычно в начале пятого горничная шла прибирать
за ними, но зайдя на первый этаж, прямо в холле она на-
ткнулась на остывающее тело. Испугавшись она бросилась к
охране, но та как раз увезла эскорт в город.

– Так и что с телом? – поторопил его Николай. Детали
происшествия он мог выяснить обсудив с районными следо-
вателями, которые проводили первоначальные допросы.

– Тело. Хм…тело как тело. – немного обиделся кримина-
лист, но активно почесав затылок вернулся к теме разгово-
ра – Значит тело. Смерть произошла ровно в четыре утра.
Открытых, колотых, ножевых, огнестрельных ран на теле не
обнаружено. Предварительно установлено, что кости и сосу-
ды целые, то есть шею ему никто не свернул.

– Причина смерти? – уточнил Николай.
– Обильная кровопотеря и как следствие шок и смерть от

остановки сердца.
– Тааак. – протянул Николай и остановившись взял за пле-

че криминалиста – Ты конечно извини меня, если что-то не
так сказал. Утро сам понимаешь, пятница. А тут такое. Сам
же понимаешь что преставившийся иноземный товарищ ма-
ло того что при жизни был еще тем засранцем, то даже сво-
ей смертью умудрился подгадить нам. Так что давай замнем
для ясности.

–  Да нормально все.  – оттаял криминалист и шмыгнув



 
 
 

носом углубился в детали – Он действительно скончался от
сердечного приступа и потери крови. Более детально устано-
вить без вскрытия нельзя. Но как сам понимаешь забрать его
в морг нам не позволят, а вскрывать и потрошить тут…я же
не маньяк какой-то.

– Ну с сердцем предположим я еще могу понять, старень-
кий он был а девчонки молодые горячие. Плюс алкоголь, вот
у старикана сердце и отказало. Но потеря крови? Ты же ска-
зал что раны на теле отсутствуют.

– Вот это и есть самое странное. – кивнул и похлопав себя
по карманам криминалист достал початую пачку «Парламен-
та» и прикурил от вложенной в нее дешевой китайской зажи-
галки – Ран нет, а в крови он словно хряка забивали. С ног до
головы. Мы когда только его увидели, вообще онемели. Над
ним словно Потрошитель поработал. Вот только когда про-
верять стали – ран нет. Кровь на анализ взяли…кровь пол-
ностью мистера Бартана. Ни капли инородной. Такое ощу-
щение что она у него из пор тела выступила.

– Пропотел кровью? – приподняв бровь пошутил Нико-
лай.

– Точно! – не поддержал шутки криминалист – Пропотел.
Насмерть. Там по оценкам примерно литров пять вылилось.
Что внутри осталось непонятно, да и осталось что-либо еще
вопрос.

–  Таак.  – снова протянул Николай задумчиво – А как
определили что порезов нет если все в крови?



 
 
 

– Как как, блин томографию ему сделали. – видя что спе-
цифические шутки следователю Лахитину чужды, крими-
налист поправился – Новые разработки в нашей области.
Прибор экспериментальный. Запускает мелкие нано-части-
цы в организм, а специальным прибором отслеживаются по-
казания. Так и установили что крови в теле почти не оста-
лось, сердце разорвано, порезов, гематом не обнаружено.
Есть кровоизлияние в области головного мозга, но судя по
локализации небольшая и причиной смерти быть не могла.
Испугался он перед смертью да так что чуть не обделался.
Что же касается иных следов, то плоти, выделений нигде нет.
Ни под ногтями, ни в волосах, ни пардон в анусе. Чист как
младенец, зараза!

– Следы, отпечатки? Вокруг все проверили?
– Обижаешь командир. Все вокруг облазили на коленках.

Есть отпечатки. Но районные следователи уже пробили по
базе. Все отпечатки принадлежат либо служащим посоль-
ства, либо охране, либо прислуге. Так же обнаруженные сле-
ды тех трех девиц, что довели старикана до ручки. Больше
ничего.

– Плохо. – констатировал Николай и решительно отпра-
вился к крыльцу дома. Стоило теперь посмотреть все свои-
ми глазами. Обращать внимание на обиженное бормотание
криминалиста позади себя он уже не стал.

Только войдя в холл коттеджа Николаю, несмотря на весь
свой опыт резко захотелось покинуть данное место. Перебо-



 
 
 

ров тошноту подступившую к горлу и стараясь не замечать
тошнотворно-тягучий запах крови, он продвинулся на пару
шагов вперед и постарался отрешившись внимательно рас-
смотреть картину смерти Гордона Батрана.

В богато отделанном итальянским мрамором холле, пря-
мо между двумя колоннами из матового мрамора с золотыми
прожилками на корточках опустив голову и разведя в сто-
роны руки находился труп почившего атташе. По началу со-
здавалось впечатление что он раскинул руки стараясь охва-
тить необъятное, но подойдя ближе Николай рассмотрел что
его руки пробиты и намертво приколочены к колоннам. По-
дойти ближе чтобы внимательно рассмотреть материал бы-
ло невозможно, на пару метров вокруг трупа пол был полно-
стью залит кровью.

– Как держится непонятно. – раздался голос позади Нико-
лая и скосив глаза он увидел давешнего криминалиста. Слов-
но продолжая свою мысль он указал пальцем на запястья по-
койного – Видите. Прибит к колоннам. Судя по составу это
медные гвозди, но не обычные, а напоминающие трех-зубча-
тые вилки. Именно благодаря им, вбитым по самую маков-
ку, тело и удерживается вертикально. Очень интересная кон-
струкция, ранее такую не встречал. Надо порыться в архиве
может что увижу знакомое. Но сразу скажу это новодел. Об-
работка шляпки выполнена на токарном станке.

Взяв на заметку сведения Николай перевел взгляд на сам
труп мистера Бартана. Он был весь в крови. Все его тело по-



 
 
 

крывала тонкая пленка из запекшейся антрацитово-красной
крови. Даже под копной седеющих волос была видна корка
крови.

Медленно обходя по кругу обе колонны, Николай старал-
ся запомнить каждый штрих, положение предметов и даже
падающий свет.

– Документы, бумаги, записи? – уточнил он у шатающихся
рядом криминалиста и районного следователя.

– Чисто. Ничего. – хмуро отозвался следователь обходя
в след за Николаем небольшой столик из красного дерева –
Типовая версия на данный момент – в связи с должностными
обязанностями.

– Ну-да. – не удержался и хмыкнул Николай – А какая
еще то? Он все-таки атташе в посольстве США, тем более
силовик. Тут только с работой и связано. Ладно принимаем
пока ее – умышленное убийство. Вот только я так понимаю
пока механизма убийства не выявлено?

–  Предположительно, неизвестное боевое отравляющее
вещество.  – неуверенно произнес криминалист и смутив-
шись поправился – Детальной картины нет, следов нет.
Ждем ответа лаборатории. Это уже вне моей компетенции.

– Не густо. – резюмировал Николай. Он уже собрался вый-
ти на свежий воздух, чтобы обсудить с районным следовате-
лем результаты опроса свидетелей, как что-то отвлекло его.

«Стоп, а это что?» – остановил он сам себя. Что-то мельк-
нуло на грани сознания и тут же исчезло. Интуиция букваль-



 
 
 

но взвыла и словно пес сделало стойку. Замерев, Николай
сделал шаг назад стараясь не менять положения тела, головы
и даже ступая след в след.

Секунда и в ярких лучах солнца упавших на опущенный
затылок трупа, на секунду из-под корки крови проступили
синие вены, которые причудливым образом переплетались
создавая странную, симметричную конструкцию.

«Это что арабская вязь? Татуировка?» – слишком сим-
метрично лег рисунок.

– Что-то нашли? – криминалист следовавший за ним по
пятам облизнул губы и в нетерпении постарался разглядеть
что там обнаружил известный в определенных кругах стар-
ший следователь.

– Встань на мое место. – скомандовал Николай и отходя
на шаг обратил внимание что странная вязь тут же пропала –
так. Ты немного ниже меня. Придвинься чуть ближе на пол
шага и внимательно смотри на затылок трупа. Что видишь?

– Вижу кровь запекшуюся, волосяной покро…– догово-
рить он не успел так как точка фокуса наконец была найдена
– мать твою! Леша быстро сюда!

Слоняющийся рядом с ними мужик бомжеватого вида, но
с огромным пластиковым чемоданом, споро бросился к кри-
миналисту. Между ними завязался бурный диспут из кото-
рого лишь часть слов в виде местоимений и предлогов была
понятна, принадлежность остальных лишь смутно угадыва-
лась и относилась либо к рабочему жаргону либо к русскому



 
 
 

мату.
Раскрыв тут же пластиковый чемодан они за пять минут

развернули чуть ли не походную научную лабораторию. Что-
то снималось на камеру, определялись пробы воздуха, кро-
ви, угла падения солнечных лучей. Подсвечивался различ-
ными источниками света сам затылок жертвы, брались про-
бы крови и соскобы. В этот балаган постепенно были вовле-
чены почти все районные криминалисты, а их приехало не
много ни мало а целых сем человек.

Решив не мешать специалистам, лишь попросив в сфе-
ре открывшихся обстоятельство внимательно осмотреть все
место преступления заново, Николай вышел на улицу. Стои-
ло проветрится и дождаться результатов. Старательно отго-
няя от себя мысли и досужие выдумки старший следователь
решил прогуляться снова вокруг коттеджа. Но идя казалось
без особого направления, его ноги привели Николая к окну,
а точнее огромному витражному окну, которое находилось
прямо позади злосчастных мраморных колонн, где испустил
дух мистер Бартан.

Присев на корточки и проведя руками по подстриженной
лужайке, Николай цокнул языком и снова удивленно протя-
нул:

– Даже так.
Дело в том что несмотря на приближающийся полдень,

часть травы от самого окна и в сторону лужайки для пик-
ника была странно примята. Буквально на несколько мил-



 
 
 

лиметров каждая из травинок была словно повернута в сто-
рону витража. В принципе такое часто случалось когда для
стрижки травы использовали именно технику. Вот только в
такие совпадения Николай старался не верить.

Проследив направление он начав от витража стал посте-
пенно расходясь концентрическим полукругом стал отсле-
живать аномальное поведение травы. Как и следовало ожи-
дать трава была примята коридором в пару метров и шла
строго от витражного окна по направлению к лужайке. Боль-
ше не тратя времени следователь встал рядом и пошел вдоль
нее. Сначала предположив что след приведет его на середи-
ну лужайки, он ошибся. Примятая трава словно насмехаясь
над ним уводила дальше. Проблема возникла на границе лу-
жайки для пикника. Тут солнце активно заливало траву и та
повинуясь законам природы начала выпрямляться, что при-
вело к нечеткости следа.

– Эй! – не двигаясь с места проорал он, обращаясь к ко-
му-либо за своей спиной – Кто из криминалистов свободен.
Быстро сюда!

Ждать долго не пришлось видимо весть о том что Лахитин
снова наткнулся на что-то необычное облетела собравшихся
и спустя минуту за спиной Николая раздался голос все того
же, ранее встреченного им сотрудника.

– Что еще нашел? – не чинясь и отдуваясь спросил он.
– Трава. Примята по направлению к витражу за которым

колонны с трупом. Коридор примерно пару метров. Четко



 
 
 

прослеживается. Но солнце встает и скоро трава выпрямится
что скроет след.

– Да чтоб…! – от души обматерил криворукость и косо-
глазость своих коллег он. После чего на помощь был вызван
все тот же Алексей – Леша, тащи свою задницу сюда и быст-
ро!

Стоило отдать должное что криминалисты и районные
следователи быстро сориентировались и не став создавать
толчею поделили всю площадь на квадраты и стали проче-
сывать и протоколировать ее.

Тем временем Николай проведя не хитрую рекогносци-
ровку на местности и сопоставив общее направление кори-
дора, отправился сразу к краю забора. Как он и предположил
здесь она обрывалась забором. Запомнив приметную деталь
на заборе, и отсутствие поблизости камер, он отправился об-
ратно к калитке. Обойдя забор и подойдя к примеченному
месту он обнаружил такую же примятую траву.

Следуя за ней он быстро пересек дорогу и уперся в сосед-
ний. В это время рядом с коттеджем замелькали автомоби-
ли дипломатической миссии с красными номерами. Тут же
раздались крики, шум и гам. Создавалось впечатление что
приехавшие представители посольства были сборищем цы-
ган, а не сотрудниками одного из самых влиятельных госу-
дарств на планете.

Поморщившись и стараясь не обращать на них внимание,
Николай пошел искать калитку в соседний коттедж. Тем вре-



 
 
 

менем к нему прорвался давешний криминалист и один из
районных следователей. Быстро сориентировавшиеся в об-
становке они действуя по принятым с Петровских времен
убеждениям, решили что с вновь прибывшими должен раз-
бираться тот у кого погоны весомее.

Пришлось терять время и объяснятся в этой бандой, по
чистому недоразумению заявленной в документах как экс-
тренная группа расследования при посольстве США. Прове-
рив все документы и дав тем самым еще двадцать минут ору-
дующей внутри коттеджа банде районных криминалистов
закончить свои дела, он наконец получил звонок от своего
начальника, Владимира Петровича.

– Але, Николай, твою мать! Ты что там совсем охренел и
уже препятствуешь работе чрезвычайной комиссии! – с ме-
ста в карьер взял Гладиолус.

– Никак нет! – отрапортовал он и демонстративно вытя-
нулся по стойке смирно. Это действо магическим образом
заставило умолкнуть всех галдящих американцев и на ряде
лиц даже появилось злорадное выражение лица, словно го-
ворящее «вот сейчас ты получишь». Тем временем быстро
сориентировавшись в ситуации, начальник управления, пе-
респросил – Что плотно наседают?

– Так точно товарищ генерал-генералиссимус! – большего
бреда в голову Николая на тот момент не пришло. Стоящие
рядом коллеги из «района», слегка выкатили глаза и устави-
лись на Лахитина. Пришлось продолжить цирк, чтобы сни-



 
 
 

зить накал страстей – Есть не препятствовать. Есть работать.
Есть оказывать содействие! Разрешите выполнять?

– Ясно. Только не переигрывай. Работай. После обеда до-
ложишь. – успокоился Владимир Петрович и отключился.

Немного выпучив глаза, Николай обернулся к стоящим
рядом патрульным нервно перебирающим руками автоматы
и решительно заявил:

– Пропустить. Не препятствовать. Выделить сопровожде-
ние. Покинуть территорию.

Этих магических слов американским коллегам хватило
для того, чтобы картина мира снова вернулась в привычное
русло: дикие туземцы что-то не так поняли и посмели про-
тивиться воле небожителей и теперь получили заслуженную
кару. Победно задрав подбородки они отправились в кот-
тедж.

– Это чего сейчас было Николай Васильевич? – когда аме-
риканцы скрылись из вида, озвучил мучавший всех остав-
шихся вопрос, криминалист.

–  Это было международное сотрудничество. А теперь
двое за мной, остальные строчить отчеты. Чтобы через два
часа у меня в почте были ваши заключения.

Народ быстро получив инструкции принялся изображать
кипучую деятельность, а тем временем сам Лахитин и про-
следовавшие за ним районный следователь и криминалист
наконец достигли калитки соседнего коттеджа.

– Организуй судебное решение об обыске данного жили-



 
 
 

ща.  – отдал распоряжение Лахитин идущему позади него
следователю и тот быстро достав мобильный телефон на-
чал звонить куда-то. Тем временем криминалист получив-
ший молчаливый взгляд от старшего следователя, недоволь-
но произнеся «Я что вам блин медвежатник что-ли» споро
вскрыл замок, преградивший им путь.

Спустя пару минут они молча стояли на небольшой поля-
не на территории только что взломанного коттеджа стоимо-
стью почти под миллиард рублей. За глухим забором, скры-
тое за кустами сирени находилась небольшая лужайка. Она
практически ничем не отличалась от такой же которую до
этого следователь осматривал на территории коттеджа по-
сольства США, за одним исключением, деталью которая за-
ставила присвистнуть как районного следователя, так и кри-
миналиста, а самого Николая скривиться словно он съел кис-
лую сливу.

Круг выжженной до состояния пепла травы, идеальной
формы со вписанной в нею странной вязью из чего-то густо-
го и тягучего как смола занимал почти десять метров в диа-
метре. Вписанные в разных углах геометрически неправиль-
ные фигуры сами по себе были уродливы, но если сделать
пару шагов назад и окинуть всю представшую картину ми-
стическим образом становились гармоничными.

– Вопросы коллеги? – хмуро спросил Николай и не полу-
чив их продолжил – У вас два часа. Проверить. Все задоку-
ментировать. Хозяев допросить, с камер снять записи. Все



 
 
 

описать и рапорт черед два часа. Увы коллеги, но я вынужден
констатировать, что рабочая версия с шумом провалилась.
Ни черта это не убийство связанное с работой. Это коллеги
ритуальное убийство.

На такое импозантное заявление позади него раздалось
лишь невнятное бормотание и маты. Все прекрасно понима-
ли, какие проблемы тянет за собой такая версия, но найден-
ные улики сложно было интерпретировать по иному.

Убедившись что задача понята верно, Николай решил са-
мостоятельно проверить камеры и быстро прихватив масте-
ра на все руки Лешу, вскрыл охранную систему. Спустя де-
сять минут он наконец-то первый раз за это утро улыбнулся.

– Попался гаденыш.
Прямо перед ним на экране транслировалось не очень

четкая картинка наружной камеры слежения, установлен-
ной на параллельной улице. Единственная камера которая по
прихоти подключавшего его раздолбая электрика оказалась
подключена к питающей линии абсолютно постороннего до-
ма, находящегося за три десятка домов отсюда. Но именно
благодаря этому у них было пусть и плохого качества, но
все-таки реальный снимок потенциального убийцы господи-
на Гордона Бартана.

Спустя четыре часа, собрав и распечатав, а так же проана-
лизировав всю имеющуюся на сегодня информацию, Нико-
лай Васильевич Лахинин докладывал лично о ходе расследо-
вания начальнику главного управления. Гладиолус, слава бо-



 
 
 

гу не заставил Николая осуществлять доклад как положено
стоя у интерактивной стены-проектора, что примерило его
с тем обстоятельством, что положенный и заслуженный им
обед, Мариночка так и не выслала. В итоге пришлось нажа-
ловаться Гладиолусу и тот отсвечивая пунцовым лицом и ед-
ва сдерживая себя, по селектору попросил секретаршу быст-
ро соорудить максимально калорийный «перекус» для «са-
мого важного старшего следователя всей генеральной про-
куратуры».

Реверанс и тактичность Николай оценил и учел, в связи
с чем доклад превратился из сухого протокольного в доста-
точно четкий и интересный.

– …таким образом установлено, что найденная ритуаль-
ная, выжженная на земле кабаллистика, должна нести в себе
осмысленные рунические фразы. Аналогичные руны найде-
ны на затылке жертвы. Пока не понятно как конкретно уда-
лось изменить положение сосудов и капилляров в теле жерт-
вы, но уже сейчас криминалисты, лингвисты и графологи за-
являют об идентичности и принадлежности графики к ру-
нам. Вот только сказать к каким конкретно не могут.

– Кроме того…– продолжил он – найден ряд веществен-
ных доказательств, которые сейчас проходят экспертизу.
Остатки каменного порошка, органики, красок, ростений и
прочего.

– Неоязычники? – ухватил суть Гладиолус.
– Самая рабочая гипотеза на данный момент – ритуальное



 
 
 

убийство. – с сожалением развел руками Николай – Тут яв-
но не работали профессионалы из нашей или западной раз-
ведки. Слишком явно и топорно. Тем более так подставлять
неоязычников смысла нет. Они не сектанты, против амери-
канцев никогда не выступали, деструктивной доктрины не
имеют. Но след четкий.

– А что по видео и фото?
–  Увы удалось лишь разобрать очертания. Мужчина,

средних лет, высокий, спортивного телосложения. Отличи-
тельная черта, наличие крупной и внушительной бороды.
Остальное разобрать в потемках, да еще такой паршивой ка-
мерой не представлялось возможным.

– А почему тогда решили что это он? Может священник
в рясе?

– Ага. С мечем за спиной, саквояжем и без креста на пу-
зе? Который тайно вламывается в особняк стоимостью мил-
лиард рублей при этом удаленно вырубает все камеры сле-
жения и питания. Составляет ритуальный круг и добирается
до тушки атташе.

– Кстати есть уже предположения как он это сделал?
– Рабочая версия, биологический вирус галлюциногенно-

го свойства. Заставил вытечь кровь из пор убитого.
– Ага и приколотил к мраморным колоннам? – усмехнул-

ся Гладиолус скептически посмотрев на Николая.
– Приколотил. Пока еще работаем, детали всплывают, но

то что эти два момента связаны это бесспорно.



 
 
 

– Тут я с тобой согласен. Он действительно становиться
первым подозреваемым. Так что теперь ждем слово экспер-
тов, наших коллег из штатов, если они найдут хоть что-то. А
пока отправим его в розыск по ориентировкам, проработаем
по агентурной сети ну и далее ты сам знаешь. Работай Нико-
лай. Время есть и уже будет что доложить на верх. Надеюсь
после этого дело заберут МИДовцы или военные.

– Есть, разрешите выполнять! – кисло отозвался Николай
и получив благородный кивок от Гладиолуса, поплелся к се-
бе в кабинет.

«Снова не будет выходных» – тоскливо подумал Николай,
заваривая себе максимально крепкого кофе и приступая к
самой неинтересной, но при этом продуктивной части сво-
ей работы – пришло время разослать задачи, ориентировки,
приметы и дать указания районным следователям искать в
округе потенциальных неоязычников.



 
 
 

 
Глава 2 – Руна Зависти

 
Пролог
Россия, город Москва, Серебряный бор, Новосло-

бодская улица, 26, элитный дом Реноменто, подъезд 1,
квартира 71, 11 Мая, 2019 г, Суббота, 06 часов 00 минут
утра.

– Прекратите, мне больно! – сквозь плач и рыдания было
сложно услышать слабое бормотание девушки.

Еще десять минут назад она ничего не понимая была бук-
вально выдернута из сладких грез в которых Марина страш-
но мстила всему московскому бомонду, вынужденному те-
перь ползать на карачках и ловить ее каждое слово. Но меч-
ты остались во сне, а реальность настоятельно требовала к
себе внимания.

Успев только произнести пару невнятных слов, ее губы
в буквальном смысле склеились, а спортивное тело словно
взрывом было подброшено к самому потолку. Больно уда-
рившись о последний, она не нашла в себе сил даже вскрик-
нуть как замелькавший калейдоскоп отрывочных картин ее
спальни сменился на ванную комнату.

Последовавшее падение на кафельный пол было не менее
болезненным, вызвав очередной стон, а спустя секунду ее те-
ло дернули и буквально распяли и приподняли над ванной.
Холодный кафель стен немного привел ее в чувство и она



 
 
 

наконец смогла рассмотреть ворвавшегося к ней незнаком-
ца. То, что ранее Марина не встречалась с ним было понят-
но с первого раза – мужчина, как теперь принято говорить,
в возрасте был одет в штаны военного образца и в такую же
темно-зеленую куртку.

Деловито хмыкнув своим мыслям он посмотрел на часы:
– Опаздываю.
После чего он с грохотом поставил на пол внушительный

саквояж. Противный скрежет его, обитых железом, уголков
о персикового цвета напольную плитку эхом заметался в воз-
духе. Тем временем бандит, а Марина не сомневалась в при-
надлежности к данному сословию этого мужчины, со степен-
ностью раскрыл явно раритетный аксессуар и начал выкла-
дывать из него различные предметы. На секунду воображе-
ние Марины нарисовало целый пыточный набор, но после
того как визитер изъял внушительного размера раскладной
посох, а затем и бережно завязанный на узелки сверток, ей
немного полегчало.

– Вы кто такой и что делаете в моей квартире? Я сейчас
вызову полицию. – прошипела она, чем видимо сильно уди-
вила незваного гостя, так как он лишь на секунду оторвался
от вычерчивания мелом на полу какой то фигуры и подойдя
к ней со всей силы ударил по губам. От удара голова Марины
сильно запрокинулась и ударившись затылком она потеряла
сознание.

В следующий раз она пришла в себя спустя пару минут и



 
 
 

откашлявшись от натекшей в рот крови, мутным взглядом
обвела свою ванную. Последняя за прошедшие в отключке
время разительно изменилась. Пол был раскрашен странной
геометрической фигурой, стены носили следы варварского
обращения и местами кафель был сколот, а сама Марина те-
перь была подвешена над всем этим безобразием.

Марина хотела возмутиться и даже начала искать взгля-
дом незнакомца как вдруг ее тело пробила непереносимая
боль, прямо из ее ног и рук вылезли окровавленные штыри,
которые кто-то умелой рукой вонзил сзади.

Боль захлестнула сознание, и лишь на краю его билась
несколько мыслей о том, что «Вот это и есть ее конец» и «Как
жаль, чудовищно жаль что теперь она не сможет показать
всей Москве как сильно она их призирает и одновременно
завидует им».

«Это несправедливо что я в руках маньяка, а эти тупые
курицы будут сегодня пить вино и развлекаться с мужчина-
ми» – завить по началу медленно, но постепенно все сильнее
и сильнее затопляла ее сознание.

Перед взором Марины появились какие-то странные
письмена. В своей жизни она не уделяла много внимания
обучению, считая что только дурак будет тратить свое время
на такие глупости. Но даже если бы она владела нескольки-
ми языками, эти знания ничем не помогли бы ей в прочте-
нии странных надписей, которые буквально повисли перед
ее взором. Постепенно в ее ушах зазвучал странный голос,



 
 
 

который то усиливался, то наоборот сходил почти до кома-
риного писка.

Голос требовал, настаивал, звал и заставлял сконцентри-
роваться на письменах и постепенно Марина сдалась. В этот
миг письмена ярко вспыхнули и она смогла прочесть их и
понять. Это было всего одно слово, но написанное древним
языком вобравшим в себя саму суть мироздания и являю-
щийся частью его. Слово, а точнее руна несла в себе смысл
и действие одновременно. Оно не требовало, оно не крича-
ло, не вызывало отвращение либо трепет – оно просто было.
Подобно тому как существует Солнце, свет и сама материя,
Слово не нуждалось в таких костылях разумного как пони-
мание и осознание. Оно было, есть и будет всегда. Руна веч-
на и как любая стихия над которой не властно время, оно
поглатило дерзнувшего прикоснуться к себе, тем более что
посмевшая взывать к ней была родственна самой сути руны.

За одну секунду руна вспыхнула нестерпимым светом и
разом выдавив из Марины всю кровь словно громадная ру-
ка выжимающая тряпку, уменьшилась и обретя физическое
воплощение в нашем мире, гулко упала на пол ванны.

Стоящий до этого позади нее мужчина снял с головы
скрывающий его капюшон и обойдя мертвое, обвисшее тело
Марины, осторожно подобрал с кафельной плитки мерцаю-
щую синевой руну, размером не больше кулака годовалого
ребенка.

С огромной осторожностью, свидетельствовавшей не



 
 
 

столько об опасности, сколько о пиетете с которым мужчи-
на относился к руне, он убрал ее сначала в небольшой хру-
стальный ларец, а затем собрав все свои вещи и в саквояж.
Покидая ванную комнату он лишь рассыпал странный свер-
кающий серебром порошок и произнеся невнятную фразу
поспешил удалиться из квартиры. А спустя десяток секунд
серебристый порошок взметнулся в воздух и закрутившись
скрыл в облаках серебристых искр всю ванную целиком.

Россия, город Москва, Большая Дмитровка 11, Ге-
неральная Прокуратура РФ, кабинет №5, 11 Мая, 2019
г, Суббота, 07 часов утра.

Резкий звонок выдернул Николая из объятий Морфея, но
несмотря на то, что спал он в неудобной позе и всего лишь
пару часов, голос его был бодр, мысли не путались, а поднять
трубку сотового он успел на втором гудке:

– Старший следователь Лахитин.
–  Зайди.  – одно короткое слово после чего звонивший

повесил трубку, могла бы возмутить большинство людей.
Вот только не Николая Васильевича, который знал привыч-
ки своего начальника, а так же по совместительству и давне-
го друга, очень хорошо. И сейчас такой краткий приказ не
сулил ничего хорошего. Краткость и отрывистость команд
нападала на Владимира Петровича Смирнова, начальника
главного управления по надзору за расследованием особо
важных дел генеральной прокуратуры РФ не часто, но сви-



 
 
 

детельствовала о крайней степени накала событий.
– Есть! – четко ответил Николай в щелкнувшую трубку и

не став откладывать в долгий ящик, уже через две минуты
открывал большие дубовые двери начальственного кабине-
та. Стоило отдать должное, но секретарша Гладиолуса, Ма-
риночка была на рабочем месте, что свидетельствовало о
многом. Магическим образом эти существа под краткой аб-
бревиатурой «секретарь» словно флюгер, могли с уникаль-
ной точностью отслеживать «дующие ветры перемен», и раз
Мариночка в такой ситуации была еще здесь а не переводи-
лась в какой-нибудь другой отдел, указывало на верный курс,
поддержку в верхах и устойчивое положение начальника сре-
ди акул Генеральной прокуратуры.

– Разрешите Владимир Петрович? – вопрос был не совсем
корректным, так как задать его Николай решил только когда
уселся в имеющееся в кабинете пустое кресло для посетите-
лей.

Видимо аналогично мыслил и сам Владимир Петрович,
но не став указывать на явное несоответствие, лишь нахму-
рился еще больше, стараясь буквально просверлить подчи-
ненного взглядом. К сожалению это не возымело должного
воздействия, так как за годы работы в генеральной прокура-
туре старший следователь Лахитин приобрел определенно-
го рода иммунитет и теперь был невосприимчив к попыткам
усовестить его.

– Гм…– наконец решился прервать затянувшуюся паузы



 
 
 

начальник – Ты молодец. Отработал дело по Гордону на от-
лично. Даже в МИДе и армейские следователи вынуждены
были принять твою версию о ритуальном убийстве. Но заби-
рать дело у нас не спешат. Но ты документы на всякий слу-
чай подготовь.

– Есть – краткость была фирменной чертой Николая, осо-
бенно по выходным, когда он вынужден был спать прямо в
рабочем кабинете, а ранним утром его вместо приятной де-
вушки будило непосредственное начальство.

Но сейчас он прислушался к своей интуиции, которая
подсказывала, что это озвученная начальством версия «Мо-
лодец, хорошо сработал» не основная причина вызова пред
светлые очи Владимира Петровича.

– Все не бухти и без тебя тошно. – сдался первым Гладио-
лус и покряхтев для порядка выложил перед Николаем пап-
ку.

– Это что? – решил едко уточнить подчиненный.
– Конь в пальто! – мгновенно завелся начальник – Озна-

комься и принимай в разработку.
Под звуки наливаемой из графина воды в граненый ста-

кан, вызов по селектору Мариночки с выдачей ей кратко-
го списка бутербродов, которые начальник возжелал упо-
требить в качестве раннего завтрака, Николай ознакомить-
ся с документами, лежащими в папке. На нескольких ли-
стах формата А4 излагалась удручающе знакомая ему карти-
на всех дел за которые он брался последние пару лет.



 
 
 

Если суммировать всю полезную информацию из этих с
позволения сказать парочки листов, следовало, что час на-
зад в своей квартире была обнаружена мертвой Марина Фе-
доровна Долгова, двадцати шести лет отроду. Ранее не суди-
мая, но имеющая целый букет приводов в милицию за нару-
шение общественного порядка, за участие в несанкциониро-
ванных митингах и прочее, и прочее, а так же имевшая с па-
ру десятков административных штрафов.

Проживала убиенная одна в купленной в прошлом го-
ду квартире в элитном доме Реноменто недалеко от стан-
ции метро Менделеевская. Тело покойной было обнаружено
уборщицей, которая в шестом часу утра прибыла к послед-
ней для проведения еженедельной уборки соответствующих
бетонометров.

Все бы ничего, если бы не пару нюансов которые проли-
вали свет на казалось бы житейское и заурядное дело и тут
же переводили его из разряда «Займемся как только будет
заявление» в «Принять меры для локализации возможных
последствий». Покойная мисс Долгова входила в десятку из-
вестных блогеров российского медиа-пространства, была из-
вестна и являлась крайне одиозной восходящей звездой со-
временного общества. В придачу Марина была кране завист-
ливой дамочкой, культивируя в себе все свойственные этой
основной черте своего характера наклонности – злопамят-
ность, стервозность, отсутствие хорошего вкуса и полное по-
прание норм и правил в обществе.



 
 
 

Несмотря на некую отстраненность Николая от современ-
ных веяний, но даже он был заочно знаком с Мариной Кларр,
блогером и по совместительству ведущей пары youtube ка-
налов, непримиримым борцом за свободу почти всех секс
меньшинств Москвы, начиная от ЛГБТ сообществ, заканчи-
вая эксгибиционистами и прочими фриками. Ее интернет
последователей насчитывалось более двадцати миллионов,
которые проснувшись в ближайшие часы и не найдя в Ин-
стаграм, Youtube, Телеграмм очередных постов от своего ку-
мира начнут интересоваться этой странностью, а уже к се-
годняшнему вечеру это вполне может вылиться в более се-
рьезные последствия.

– Владимир…Петрович – закрыв папку решил уточнить
Николай. Дождавшись благодатного кивка начальника, он
продолжил – По сути дело рядовое, даже с учетом специфи-
ки нашего отдела. Да резонансное. Да человек был непро-
стым и успел насолить такому огромному количеству людей
облаченных властью…

– Да стерва она была порядочной, гореть ей в аду! – пе-
ребил его Гладиолус. Одиозная блогерша примерно с год на-
зад решила «хайпануть» и со всей удалью и безудержностью
свойственной только молодежи проехалась катком позора
по ряду чинов Генеральной Прокуратуры. Большинство от-
делалось лишь легким раздражением, но Владимир Петро-
вич принял прозвучавшие оскорбления лично на свой счет.
Так что гражданку Долгову под псевдонимом Марина Кларр,



 
 
 

Гладиолус знал и ненавидел всей своей многогранной душой
– Тьфу ты блин. Уфф!! Чтоб ей черти сковороду в аду пого-
рячее приготовили. Это надо же было быть такой закончен-
ной мразью в двадцать шесть лет.

Выслушав пятиминутный монолог о зверствах и бесчин-
ствах упомянутой гражданки, а так же частным и коллектив-
ным пожеланиям как лично Гладиолуса, так и всего дружно-
го Московского клуба «Власть Имущие», он немного остыл
и перешел к прозе жизни.

– Проблема Николай может выйти боком ряду не послед-
них людей. Уж многим в жизни она перешла дорогу, а зна-
чит кто-то не удержится и решит использовать благородный
предлог для сведения счетов.

– Гм…ну ты и скажешь то же. Перешла дорогу! – усмех-
нулся Николай – Проще перечислить тех кого она не успела
за свою творческую карьеру облить помоями…и что-то под-
сказывает мне, что для этих целей будет достаточно пальцев
на одной руке.

–  Вот!! Вот!  – подхватил Гладиолус и даже привстал в
кресле – Короче Николай, бери дело на контроль. Пусть
местные, ну районные следователи копаются, но ты пригля-
ди за ними. А то знаешь потом разгребать эти конюшни при-
дется нам.

– Есть… – понимая что так просто от дела не избавиться,
вынужден был согласиться он – Владимир Петрович, я сей-
час, по свежим следам так сказать готов съездить. Посмот-



 
 
 

реть, оценить. Выделите мне машину.
– Ммм… – задумчиво произнес начальник. Видимо в его

планы на сегодня не входило использование имеющегося ав-
тотранспорта в рабочих целях, но что-то прочитав в спокой-
ных глазах старшего следователя, он решил не рисковать –
Бери. Только быстро обернись. И давай ближе к вечеру до-
ложишь.

Спустя двадцать минут рабочая машина генеральной про-
куратуры, съехав с Долгоруковской улицы на Новослобод-
скую, а затем вильнув в неприметный проулок зажатый с од-
ной стороной очередным питейным заведением с пафосным
названием «ПАБ ЛегкО», а с другой выкидышем фастфуда
в виде точки общепита «Кинконг Бургер», остановилась на-
против первого подъезда элитного жилого комплекса Рено-
менто. Поздоровавшись с курящими у подъезда коллегами
из ППС, первыми принявшими вызов, Николая окликнули.

– О!! Николай Васильевич, и вы тут! – голос принадлежал
давешнему эксперту криминалисту, вместе с которым вчера
Николай посещал коттедж посольства США. Видя легкое за-
мешательство старшего следователя, криминалист проявил
деликатность и напомнил о себе, представившись по форме
– Григорьев, Самуил Александрович. Старший эксперт кри-
миналист. Мы как раз с вами вчера пересекались в Серебря-
ном бору.

–  Да конечно Самуил Александрович, а вы тут какими
судьбами? – Николай вспомнил старшего криминалиста. Его



 
 
 

отчет, как и прочие документы поступившие вчера по делу
об атташе посольства США, были оценены им как достаточ-
но профессиональные.

– Да вот с утра затребовали криминалистов, а в отделе на
тот момент был только я. – радостно сообщил Самуил. Гля-
дя на этого худощавого, переступившего порог сорокалетия
человека, с добродушной улыбкой и робким взглядом синих
глаз, никто не мог заподозрить одного из лучших кримина-
листов современности, ну или хотя бы города Москвы – А
вы какими судьбами?

– Да вот мимо на дачу ехал, коллеги попросили заглянуть.
Что-то нашли Самуил? – распространяться о делах следова-
тель не любил на генном уровне.

– Да конечно, – намек был понят криминалистом правиль-
но и интерпретирован верно. Протянув руку для рукопожа-
тия он продолжил – Можно просто Сам или Сэм. Как удоб-
но. Что же касается гражданки Долговой, то если честно, я
уже рекомендовал районным следователям уведомить вас и
ввести в курс дела.

–  Даже так?  – изобразил легкое удивление Николай, а
внутри него зазвучала грустная симфония Бетховена, уве-
домляя о грядущем.

– Да…да, – облизнув губы продолжил криминалист – Но
давайте по порядку. Тело как говорится еще теплое, мы при-
были буквально спустя сорок минут после смерти.

Видя легкую оторопь отразившуюся на лице старшего



 
 
 

следователя Сэм поправился:
– Это жаргонное. Тело обнаружила горничная-уборщица.

Она раз в неделю по субботам приходила к Долговой для
приведения ее жилища в надлежащий вид. Так вот обнару-
жила ее в ванной и тут же вызвала местную службу охраны,
ну а они оперативно сработали, тут же известив нас.

Продолжая неспешный шаг Николай и Сэм постепенно
поднялись на крыльцо подъезда и вошли в холл. Сразу же
становилось понятно почему даже однокомнатные кварти-
ры в элитном жилье стоили от тридцати миллионов рублей.
Холл больше подходил концертной филармонии чем жилью,
тут и там стояли статуи, все искрило и блестело, а тяжелые
гардины чуть ли не поскрипывали удерживая на весу плот-
ные шторы почти пяти метров в высоту.

– Так вот смерть гражданки Долговой наступила в шесть
часов утра, буквально за десять минут до прихода уборщи-
цы.

– Причина смерти? – вынужден был тут же уточнить у сло-
воохотливого криминалиста Николай.

– Вы будете удивлены, но это полная потеря крови и оста-
новка сердца. Без вскрытия нюансы не определить, но су-
дя по косвенным признакам имеется инсульт, вызванный
сильным чувством страха. Что-то или кто-то сильно напугал
жертву перед смертью.

– Дайте угадаю. – не удержался Николай, понимая куда
клонит криминалист – В наличии большая лужа крови и про-



 
 
 

битые гвоздями руки?
– Не совсем, но вы мыслите верно. – обрадованно заявил

фанат своего дела – Кровь как и во вчерашнем случае обиль-
но покрывает тело самой жертвы, а так же в огромном ко-
личестве присутствует непосредственно вокруг тела жертвы.
Вот только пробиты не столько руки, сколько само туловище.
Имеется четыре отверстия, по два отверстия на фронталь-
ной части в районе лопаточной линии тела и две симметрич-
но расположенных отверстия в районе тазовой полости.

– Гхх – поперхнулся Николай.
Словно не заметив реакции следователя, Сэм продолжил:
– Отверстия нанесены острым предметом, ударным спо-

собом. То есть по сути ее насадили на четыре крюка и бук-
вально распяли, подвесив за них.

– *** – не сдержался и грязно выругался Николай, стоя с
криминалистом в лифте и нажимая седьмой этаж. Тем вре-
менем Сэм продолжил:

– Да согласен, картина не лицеприятная. Но хотел отме-
тить что наносивший такие раны отлично разбирается в ана-
томии человека и обладает не дюжей силой. Бронзовые крю-
чья прошли филигранно рядом с крупными сосудами, не по-
вредив их, но при этом являлись опорными точками, что и
способствовало пребыванию тела в подвешенном состоянии.

– Он что ее еще и подвесил? – уточнил Николай, упустив-
ший этот момент в описании криминалиста ранее.

– Да. К каждому из крючьев привязано полотенце, соб-



 
 
 

ственность жертвы кстати.  – кивнул головой Сэм – А те
в свою очередь привязаны к соответствующей сантехнике,
трубам и потолочным крюкам, которые удерживали две мас-
сивные люстры в ванной комнате.

Двери лифта открылись и они оба покинули кабинку. По
открытой слева двери и раздающемуся оттуда русскому ма-
ту, Николай сразу понял где искомая квартира. Тем време-
нем криминалист спешно закончил свой доклад.

– На теле не обнаружено других серьезных ран, что так
же указывает на «потение кровью». Мы осмотрели все двер-
ные замки, ручки, стаканы, мебель, но следов принадлежа-
щих кому бы то не было кроме покойной и горничной не об-
наружено.

После описанной картины убийства, заходить и смотреть
на такую вакханалию Николаю не хотелось. «Крепкая психи-
ка следователя залог нормального выхода на пенсию» – гла-
сила поговорка ходящая в Генеральной прокуратуре, а по-
следнего Николаю с каждым годом хотелось все больше и
больше. Тем временем, видя колебания старшего следовате-
ля, криминалист продолжил:

– К сожалению наши иностранные коллеги по происше-
ствию в Серебряном Бору, пока не предоставили анализы
внутренних тканей и жидкостей организма. Так что досто-
верно определить наличие биологического вируса галлюци-
ногенного свойства не представляется возможным. Но с гос-
пожой Долговой думаю накладок не будет. Все таки это наша



 
 
 

епархия.
– Что по… – тут Николай немного замялся подбирая вер-

ные слова – …скажем так, по нестандартным уликам?
– Вы намекаете на странное расположение капилляров на

теле жертвы? – переспросил Сэм и получив кивок головы от
Николая пожал плечами – Затылочную часть я внимательно
рассмотрел. Детально будет указано в отчете патологоанато-
ма, но на мой взгляд аномалий нет. Каких либо иных сле-
дов, вроде кругов, пентаграмм и прочей ритуалистики тоже
не обнаружено.

«Вот теперь точно придется идти» – надежда на то, что
районные следователи и криминалисты могли бы и найти
следы стала исчезающе малой величиной и теперь для вер-
ности придется самому идти туда, а затем пару ночей просы-
паться в холодном поту от очередной порции кошмаров.

Прискорбно вздохнув Николай для очистки совести задал
последний вопрос:

– Фонариками светили?
– Даже ультрафиолетом. – подтвердил его опасения Сэм

– пусто.
– А камеры? Что либо на них имеется?
– Чисто. Никто не приходил, никто незнакомый не поки-

дал квартиру, холл и здание в целом за прошедшие до и по-
сле смерти пару часов. Соседи и консьержи опрашиваются,
но как я понимаю там тоже глухо.

Остальное Николай решил уточнить после из отчетов про-



 
 
 

фильных сотрудников. Вся его интуиция говорила об общем
почерке двух преступлений, но объединять их стоило только
при наличии весомых фактов, а именно ритуальных знаков,
кругов или рун.

С тяжелым сердцем он переступил порог квартиры покой-
ной Марины Долговой и осмотрев прихожую выполненную
в индийском стиле, лишь одев бахилы проследовал в ван-
ную комнату. Тут ему пришлось задержать дыхание. Пароч-
ка местных криминалистов как раз в этот момент определя-
лась как бы сподручнее снять тело жертвы с крючьев, что
вызвало оторопь даже у много поведавшего Николая.

–  Коллеги, Семен, Андрей!  – обратился к ним появив-
шийся словно из воздуха Сэм – Прошу вас обождать. Мы с
Николай Васильевичем хотели бы осмотреть еще раз все. Вы
пока передохните, перекурите.

Оба работника с нескрываемым облегчением проследова-
ли мимо нас и быстро покинув ванную комнату, негромко
хлопнули входной дверью.

–  Прошу, Николай Васильевич,  – видя замешательство
Сэм тактично покашлял и показав пальцем себе за спину до-
бавил – Если нужна моя помощь, я буду на кухне.

Не став ничего говорить Николай лишь кивнул утверди-
тельно головой, после чего на пару секунд прикрыл глаза.
Простое упражнение помогло собраться и когда он снова
открыл их, то в ванной был именно старший следователь
генеральной прокуратуры РФ, собранный, внимательный и



 
 
 

непредвзятый.
Аккуратно обойдя внушительную лужу крови он осмот-

рел тело Марины. Одетая в ночную пижаму она свесив голо-
ву на левый бок с застывшей маской ужаса на лице смотрела
на вход в ванную.

– Сэм! – решил уточнить возникший вопрос Николай. За
долгие годы работы у следователя выработался свой стиль,
почерк или говоря по простому порядок действий при зна-
комстве с делом. Одним из критичных моментов было имен-
но определение всех сопутствующих смерти нюансов, при-
влекая к этому специалистов прямо на месте происшествия
– Можно вас на пару минут.

–  Да, конечно,  – раздался слегка приглушенный голос
криминалиста и почти сразу же его голова появилась из-за
двери ванной – Вы что-то нашли?

– Нет, но хотел уточнить. – начал он и указал рукой на
голову покойной – После смерти все мышцы в теле расслаб-
ляются. В нашем случае госпожа Долгова находится в под-
вешенном состоянии. Отсюда следует, что если свою смерть
как мы предполагаем она приняла непосредственно здесь, то
почему ее голова находится в вертикальном положении?

– А ведь и правда… – слегка удивленно ответил Сэм – да
и сфинктер, пардон за детали, должен был так же расслабит-
ся и ванная должна быть наполнена экскрементами. Но мы
ничего не убирали. Да что там…запах. Запах остался бы все
равно, а пахнет…



 
 
 

– Пахнет освежителем воздуха. – хмуро закончил Нико-
лай. Ему становилось непонятно как такие очевидные вещи
выпали из поля зрения опытных криминалистов и районных
следователей.

Оставив в голове памятку, плотно поговорить с Гладиолу-
сом на тему районных кадров и их как минимум переподго-
товки, он сделал небольшой шаг назад, пропуская пунцового
от смущения криминалиста и освобождая ему доступ к телу.

Сэм в свою очередь явно понял тонко завуалированный
намек и молча приступил к повторному осмотру тела. Тем
временем Николай надев перчатки, парочка которых бы-
ла всегда в кармане его одежды, сфокусировал свое внима-
ние на сантехнике. Логика утверждала что человек ранним
утром как правило идет в туалет с вполне конкретной целью,
но осторожно подняв крышку унитаза старший следователь
убедился в отсутствии капелек крови как на внутренней по-
верхности крышки, так и на самом стульчаке.

«Получается, что на жертву напали либо до, либо после
утреннего моциона, но точно не во время» – следовал логич-
ный вывод, который тут же дополнился следующим:

– Странно. – медленно протянул из-за спины Сэм – Су-
дя по внешним признакам медиальная и латеральная ножка
грудинно-ключичной мышцы шеи сведена посмертной судо-
рогой, что и привело к запрокидыванию головы жертвы. Но
как такое возможно? Это противоречит науке…

– А что с сфинктером? – уточнил старший следователь.



 
 
 

– А? – не сразу понял, глубоко задумавшийся кримина-
лист, о чем спрашивает его Николай. Поморгав пару раз и
сообразив причину вопроса он даже махнул рукой, словно
говоря что тут «Не о чем говорить» – Тут как раз все по на-
уке. Мышцы расслаблены, а все…

Переведя вслед за Николаем взгляд на пол прямо под ве-
сящим телом, Сэм замолчал на полуслове, после чего удив-
ленно хмыкнул.

– Проверить и взять пробы непосредственно на этом ме-
сте. – не став вдаваться в подробности начавших множить-
ся загадок, старший следователь продолжил осмотр, стара-
ясь найти зацепки. Но после осмотра раковины, ванной и ду-
шевой кабинки, мыла, мыльниц, зубных щеток и халатов ста-
ло предельно ясно, что Марина не пользовалась ими как ми-
нимум с прошлого вечера.

«Получается, нападение произошло до ее посещения ван-
ной комнаты»  – других вариантов у Николая не осталось.
Следуя по цепочке, он оставил делающего заборы проб Сэма
в ванной, а сам отправился в спальную комнату.

Отброшенное одеяло, подушка наполовину свесившаяся с
края кровати наводили на мысли о как минимум поспешных
движениях покойной Марины.

«Получается что убийца разбудил ее…Возможно звонком
в дверь?» – рассуждал он – «Нет. В этом случае человек не
стал бы так сильно торопиться. Значит это реакция как ми-
нимум на посторонний шум в квартире, а это указывает на



 
 
 

то, что злоумышленник проник в нее не потревожив спящую
жертву».

Последняя логическая цепочка не понравилась Николаю,
слишком странно она выглядела. Ведь если кто-то незаметно
проник в квартиру к чутко спящей, одинокой женщине, то и
будить ее поднимая шум и тем самым увеличивая риск вне-
запного крика или сопротивления жертвы чрезмерно высок.

Свет вставшего солнца плохо освещал западную сторо-
ну окон спальни Долговой, по этой причине криминалисты
включили все встроенные потолочные светильники букваль-
но залив спальню искусственным светом.

Решив полностью восстановить начало драматических со-
бытий, разыгравшихся здесь пару часами ранее, Николай
вернулся к дверному косяку и щелкнул выключателем. Свет
потух, оставив только естественное освещение и тут же
на ковре старший следователь заметил ранее незамечен-
ные приметности ворсистого ковра, который занимал почти
треть спальни. Немного повернув голову и сделав пару ша-
гов в сторону центра спальни, ранее хаотично расположен-
ные небольшие вмятины сложились в едва различимый че-
ловеческий силуэт. Вот только находился он в паре метров
от кровати.

Подойдя ближе Николай присел на корточки и прове-
дя рукой по примятому ковру осторожно выудил из него
очень маленький, практически незаметный кусочек пото-
лочной шпаклевки. Уже понимая что он увидит, старший



 
 
 

следователь резко выпрямился и посмотрел на потолок.
Прямо над ним, если предположить что человека снача-

ла выдернули из кровати, а затем подбросили в воздух, где
он стукнулся о потолок, были заметны небольшие сколы и
трещины. Для того чтобы убедиться окончательно Николай
отошел на пару метров и внимательно изучил другой участок
потолка и его предположение оказалось верным, только в
том месте были заметны повреждения шпаклевки, в осталь-
ных местах спальни покрытие потолка было идеально дев-
ственным.

«Нападавший должен был обладать феноменальной си-
лой» – вспомнил слова криминалиста он, буквально восста-
новив по крупицам то, что происходило в спальне.

Из-за элементарной оплошности, включенного света важ-
ная следственная улика могла полностью изменить выводы.

– Николай Васильевич, я закончил в ванной. Что-то нуж-
но уточнить здесь? – в комнату вошел Сэм, держа в руке кри-
миналистический чемоданчик.

– Да. – реплика вошедшего отвлекла его от выстраивания
следственной цепочки – Посмотрите внимательно на примя-
тый ворс и соберите в тех местах частички шпаклевки. Так
же просьба осмотреть весь потолок, а места повреждения за-
фиксировать. Ну и дальше вы сами понимаете, взять пробы,
сравнить и сопоставить их с теми что нашли на полу.

Пару секунд криминалист собирал из обозначенных фак-
тов картинку и постепенно его глаза увеличивались. Достиг-



 
 
 

нув максимально отпущенного природой, он выдавил из се-
бя легкое шипение, судя по донёсшимся обещаниям устро-
ить кому-то головомойку, Самуил Яковлевич принял второй
недочет в профильной епархии на личный счет. А примерно
понимая тип и характер Григорьева, старший следователь с
теплотой в сердце понял, что отделу районных следователей
предстоит несколько веселых недель повышения квалифи-
кации и сдача профильной теории. Уж сильно громко пых-
тел Сэм, ползая на коленях и собирая в пробирки найденные
образцы.

«Получается покойную, буквально сонную выдернули из
кровати и рывком приложили о потолок» – тем временем
он снова вернулся к воспроизведению картины убийства –
«После чего она упала на пол, где ее подняли и отнесли в
ванную».

Теперь все встало на свои места. Оглушенная жертва не
дала никакого отпора, а потеряв после таких двух следую-
щих ударов ориентацию или даже сознание, даже теоретиче-
ски не могла оказать сопротивление.

Вернувшись в ванную комнату Николай снова обошел все
еще весящий труп госпожи Долговой. Глаза покойной с ужа-
сом все так же смотрели в дверной проем.

«Отложим на потом вопрос отсутствия следов жизнеде-
ятельности на полу ванной комнаты…Если предположить,
что убийца-сектант для лишения крови тела жертвы снова
воспользовался неким биологическим препаратом, то судя



 
 
 

по фактам в Серебряном Бору, он имеет направленное дей-
ствие. Возможно баллончик или спрей, или иной распыли-
тель» – продолжал размышлять стоя в дверном проходе Ни-
колай.

В этот момент тихо скрипнув входной дверью в коридоре
появились коллеги криминалиста Семен и Андрей. Помяв-
шись в прихожей они бросали вопросительные взгляды на
старшего следователя и наконец дождавшись от последнего
отрицательного покачивания головой, быстро ретировались
на лестничную площадку.

Слегка поморщившись из-за сбитой мысли, старший сле-
дователь усилием воли вернулся к прерванной оценке собы-
тий – «Получается подвесив бессознательную жертву, кото-
рая в тот момент уже пришла в себя от боли в пробитом теле
он использовал препарат, стоя как раз на этом самом месте.
Соответственно…».

Теперь поняв где искать Николай быстро вошел в ванную
комнату и обогнув весящий труп начал пристально вгляды-
ваться в громадное, занимающее почти всю стену, зеркало.
Судя по всему последнее являлось гордостью и центром чуть
ли не мироздания покойной, так как было в идеальном со-
стоянии, а рядом на полках лежали хозяйственные принад-
лежности для ухаживания за этим зеркальным монстром.

– Николай Васильевич, я хотел извиниться за халатность
и распыленность ранее работавших здесь… – следователя
снова отвлекли и на этот раз раздражающим элементом был



 
 
 

сам криминалист. Резко обернувшись и выразив всем своим
взглядом «куда и как глубоко» он может засунуть свои изви-
нения, Николай заставил его прерваться на полуслове.

– Ну-ка повтори что ты сказал.  – ускользающая мысль,
звёздочкой вспыхнув в сознании старшего следователя, по-
старалась скрыться.

–  Приму меры.  – иначе интерпретировал его шипение
Сэм, но получив еще один выразительный взгляд, решил не
раздражать вспыльчивого Лахитина – извиниться за халат-
ность и распыленность ранее…

– Стоп. – прервал его он, в буквальном смысле сжав ку-
лак, словно хватая кого-то за шкирку – У тебя есть что-ни-
будь чтобы распылить и снять отпечатки с зеркала. Только
смотреть надо в верхней трети зеркала, проведя линию меж-
ду поворотом головы жертвы и зеркалом.

Поняв что от него хочет Николай, Сэм кивнул головой и
поставив чемоданчик прямо на пол зарылся в него, а спустя
пару секунд в его руках очутился небольшой самодельный
аэрозольный баллончик. Быстро подойдя к Николаю он, при-
поднявшись на цыпочки, по его указке начал осторожно рас-
пылять содержимое. Словно по волшебству на том месте где
проходил аэрозоль криминалиста на стекле медленно стали
проявляться надписи.

– Ну чтоб я сдох! – вынес вердикт криминалист.
–  Не в мое дежурство.  – в тон ему ответил не менее

последнего удивленный следователь. Николай предполагал



 
 
 

возможность обнаружения следов, но увидеть странные ру-
ны снова, значило только одно – Сэм, можешь обрадовать
районных следователей, это дело забирает себе генеральная
прокуратура. Кстати, раз уж ты окунулся во все это, то ты
так же переходишь во временное подчинение мне.

– Так точно. – четко и по уставу ответил он, слегка вытя-
нувшись – теперь только остался вопрос с пентаграммой. На
полу ее нет, застройка тут плотная, квартира к квартире, но
мы можем опросить соседей…

– Не стоит. – хмуро заявил Лахитин – Не стоит усложнять
то, что можно найти сразу. Пошли со мной и захвати свой
баллончик.

С этими словами старший следователь быстро покинул
квартиру покойной госпожи Долговой и спустившись на
этаж ниже, позвонил в дверь. Спустя пару минут дверной за-
мок щелкнул дважды и дверь приоткрылась. На пороге стоял
дородный лысеющий мужик, а судя по доносившемуся даже
на лестничную площадку амбре, процесс потребления горя-
чительных напитков был в самом разгаре.

Представившись и сунув под нос пошатывающемуся, но
все еще стоящему вертикально телу под нос решение о про-
ведении обысков в данном подъезде, Николай плечом ото-
двинул хозяина и прямо в обуви прошел по итальянскому
паркету в расположенную идентично ванную комнату.

Указав Сэму встать на позолоченный унитаз, старший
следователь кратко распорядился:



 
 
 

– Потолок.
Последний немного стесняясь выполнил указанные дей-

ствия и пару раз брызнул из своего самодельного устрой-
ства алхимической смесью. Под звуки блатного шансона на
потолке ванной комнаты проступили очертания выжженной
пентаграммы.

…
Здравствуй, моя Мурка, здравствуй, дорогая,
Здравствуй, моя Мурка и прощай!
….
Грустно вздохнув, Николай, словно вторя словам Шарапо-

ва, перевел свой взгляд на вошедшего в ванную комнату хо-
зяина квартиры. Тот одновременно что-то втолковывая со-
беседнику по телефону старательно махал руками и обещал
всем устроить большие проблемы.

– Сэм, примите тут все и спускайтесь вниз. Я подожду вас
на улице.



 
 
 

 
Глава 3 – Руна Гнева

 
Пролог
Россия, Московская область, Рублево-Успенское

шоссе, Коттеджный поселок Усово-Элит, дом 13, 12
Мая, 2019 г, Воскресенье, 06 часов 00 минут утра

– Ох, да какого черта!
Возмущение крепкого для своих шестидесяти трех лет

мужчины имело под собой основание. Неизвестные лица,
проникшие в его коттедж, дав последнему надышаться хло-
роформа, отнесли его в недавно выстроенный курятник. И
теперь связанный по рукам и ногам Андрей Васильевич
Макаров, под квохтанье потревоженных наседок, медленно
приходил в себя.

Имея достаточно богатое прошлое и зарабатывая старто-
вый капитал в лихие девяностые, Андрей почти сразу же
определил по эфирному запаху и сладковатому привкусу во
рту последствия воздействия на него хлороформа. Начавшая
покалывать в правом подреберии побитая жизнью и много-
летними возлияниями печень, только подтвердила предпо-
ложения, заставив заместителя руководителя фракции ЛДП
перевернуться на живот и активно извиваясь всем телом
предпринять шаги по спасению своего тела.

Таким образом ему удалось преодолеть не более трех мет-
ров. Сильно измазавшись в курином помете и нанюхавшись



 
 
 

аммиака, он вынужден был признать, что идея строительства
курятника была ошибочна.

– Убью Серегу, гада! Посоветовал же дятел курей разво-
дить! Урод!

Стараясь шуметь как можно тише, чтобы не выделяться
особо из общего гвалта устроенного курицами, он кое как
принял вертикальное положение. И тут же замер, так как
буквально в пяти метрах от него стоял и флегматично на-
блюдал за его потугами бородатый тип с внушительным сак-
вояжем.

– Ты кто такой мать ***?!
Чаша терпения господина Макарова переполнилась бук-

вально за секунду. Слывший и без того скандальным поли-
тик не нашел в себе силы да и желания остановиться и реши-
тельно сделал шаг чтобы разобраться с наглецом. Вот только
позабытые во вспышке гнева туго стягивающие его ноги и
руки веревки, словно беря пример со странного бородача, не
отреагировали на гневный оклик Андрея и продолжили все
так же крепко удерживать последнего.

Последующее падение тела заместителя руководителя
фракции Либерально-Демократической Партии, и сопут-
ствующий мат немного разрядили обстановку, разогнав
несушек и петухов по насестам. Животина оказалась с по-
нятиями и для приличия повозмущавшись уже через пару
секунд заняла отведенные ею места согласно привычкам и
купленным билетам.



 
 
 

Снятый таким нехитрым способом стресс помог господи-
ну Макарову немного прийти в себя и активировать скрытые
таланты убеждения. Он остро ощутил, что бородач не соби-
рается с ним церемониться, а значит нужно активнее спасать
свою жизнь. То что его заказали оппоненты из Гос.Думы бы-
ло ясно как день.

– Слышь ты. Не верь им. Ничего они тебе не заплатят.
Закопают тебя после дела и концы в воду. Но если решишь
поработать на меня, то я могу организовать тебе убежище
где-нибудь в ближнем зарубежье. Ну а там…

Развить свою мысль Андрей Васильевич не смог по ба-
нальным причинам. Резко вздернутый вверх и пролетев по
воздуху несколько метров его тело со всей силы было впе-
чатано в стену курятника. Под отчетливый «бом!» времен-
но обрящий способность парить заместитель руководителя
фракции потерял координацию в пространстве. Лишь когда
с отвратительными шлепками в его руки и ноги воткнулись
медные штыри он снова пришел в себя. Боль оказала отрезв-
ляющее воздействие.

– Ах ты конченый ***! Да я тебя ***, урод, ***! Молись
*** тебе ***!

Гнев, угрозы и попытка договориться не возымели на бо-
родатого никакого воздействия. Сделав странный пасс ру-
кой, от которого в воздухе загорелись несколько витавших
куриных перьев, а помет с пола курятника разлетелся воню-
чей шрапнелью по сторонам, он деловито подхватил свой



 
 
 

саквояж и подошел ближе к распятому господину Макарову.
Последовавшее за этим пятиминутное действо, застави-

ло похолодеть страдающего от боли политика и перестать
сквернословить. Все это время бородатый тип доставал раз-
личные мешочки и бутылки из своего казалось безразмер-
ного чемодана, а затем умелыми штрихами за которыми уга-
дывался многолетний опыт вывел на очищенном простран-
стве пентаграмму.

– Твою же ***! Ты что сатанист?! Да ты больной! Эй! Со-
седи! На помощь, убивают! – срывая голос и догадываясь что
сейчас последует за этим, орал Андрей Васильевич.

– Успокойся Абаз. Я знаю кто ты, а ты знаешь кто я та-
кой. – закончив, бородач пристально уставился на него и тут
странные метаморфозы стали происходить с самим полити-
ком.

После не совсем понятных для постороннего фраз, он
вдруг перестал дергаться от боли и оскалившись в дикой
улыбке склонил голову на левый бок.

– Значит вот ты какой, волхв. Слухи ходили что ты еще
жив. Значит не всех еще ваших перебили. Жаль.

– Жаль. – как не странно согласился с ним он – Жаль что
вы стали действовать все успешнее и успешнее. Словно пор-
ча, проникаете во все структуры. Зачем?

– Зачем что? – не понял вопроса теперь уже скинувший
маску Андрей Васильевич – Зачем мы вас, волхвов убиваем
или зачем вообще все это?



 
 
 

– Второе. – внимательно наблюдая за подвешенным боро-
дач начал поджигать одну из свечей за другой. Последние
стояли в углах пентаграммы и почти сразу же окружающий
воздух наполнился запахом ладана.

– Ха. Мы всего лишь погонщики, которые следят и опре-
деляют когда стадо окончательно разжиреет чтобы пустить
на мяс-о!!

Последние слова Абаз договаривал под начавшиеся раз-
гораться прямо перед его лицом руны. Еще пару секунд он
кричал угрозы и послания в адрес бородатого волхва, но ко-
гда его взгляд остановился на руне, из последней вырвался
сноп синего пламени и пробив грудь уже мертвого политика,
оплел темную субстанцию вырвавшуюся из него.

Постепенно печать наливалась объемом и все сильнее и
сильнее засасывала чернильную сущность Абаза в себя. По-
следняя старательно завывая металась в объеме замкнутом
пентаграммой. Лоб волхва постепенно покрывался испари-
ной.

– Ты-ы не удержишшь меня! Я бессмертен! – прошипела
мерзкая тень и руна вспыхнув особенно сильно втянула ее в
себя, после чего словно окончательно проявившись в нашем
мире, уменьшилась до размера кулака взрослого мужчины и
с металлическим звоном упала на пол курятника.

– Ты уже не возродишься. Я позаботился об этом услож-
нив и доработав энергетические матрицы рун. – с хрипом
произнес волхв. Битва далась ему не легко. Присев на кор-



 
 
 

точки и восстанавливая дыхание он быстро собрал все, что
осталось обратно в саквояж и дунув в сторону висевшего
трупа золотистым облаком пыли скрылся за воротами курят-
ника.

Лишь озадаченное квохтанье куриц свидетельствовало о
потревоженном покое несушек.

Россия, город Москва, Большая Дмитровка 11, Ге-
неральная Прокуратура РФ, кабинет №5, 12 Мая, 2019
г, Воскресенье, 14 часов дня.

Сглотнув набежавшую слюну и облизав языком губы, Ни-
колай Васильевич Лахитин с предвкушением нацелился на
бутерброд с бужениной. Бутерброд был внушителен как по
размеру так и по содержанию. Свежайшая краюха дере-
венского хлеба, буквально источающая вокруг себя запах
добрых дрожжей была нежно обмазана приличным слоем
острой горчицы. По верх этого заботливые руки кулинара
уложили в два слоя тонкие рулетики помидоров и свежих
огурчиков. А выше, словно древнеримский император на
своем троне горделиво и надменно возлежал здоровый ло-
моть буженины.

Предвкушение от такого обеда было настолько сильным,
что Николай даже не сразу услышал звонок рабочего мо-
бильного телефона.

– Нет меня. – словно мантру произнес он пару раз и тут
высшие силы сжалились над ним, телефон умолк, дав труже-



 
 
 

нику генеральной прокуратуры РФ, предаться ежедневному
греху чревоугодия.

Сделав аккуратный укус, словно первый поцелуй, Нико-
лай даже прикрыл глаза от нахлынувших на него ощущений.
Практически достигший состояния экстаза, старший следо-
ватель был грубо возвращен на грешную землю мерзкими
трелями мобильного телефона.

– Я искренне желаю вам добра и надеюсь, что целью ва-
шего звонка является как минимум уведомление меня о гро-
мадном наследстве. – Очень вежливо проговорил он в труб-
ку своему неведомому собеседнику – А так же хотел бы уточ-
нить, на всякий случай. Вы уже составили завещание?

– Оу! – ответила ему трубка явно знакомым мужским го-
лосом.

Судя по вступительной реплике абонент на том конце те-
лефона не входил в тройку персон, которым было дозволено
сие святотатство как разлучение Николая Лахитина и его за-
конного, гарантируемого конституцией права на этот бутер-
брод с бужениной. Сделанный старшим следователем вывод
был основан на том, что великая тройка, в которую по замыс-
лу Николая входил его непосредственный начальник, прези-
дент России и лично патриарх Кирилл, не стала бы произно-
сить «Оу!» звоня старшему следователю и затем смущаясь,
выжидать что же он ответит.

Аналитический мозг следователя сопоставив эти факты
и умозаключения признал их с высокой долей вероятности



 
 
 

правдивыми, а затем сделал следующий шаг в построении
цепочки – звонивший явно был коллегой по работе. А от них
ничего хорошего ожидать не стоило.

Навязчивый зверек средней величины и крепкого сложе-
ния, с густым черным мехом и двумя белыми полосками
идущими вдоль всего тела снова замаячил перед мысленным
взором старшего следователя и оскалившись пакостник по-
казал Николаю неприличный жест. Словно решив что это-
го мало и старший следователь недостаточно проникся ситу-
ацией из приоткрытого окна раздались звуки проезжающе-
го мимо авто сопровождающиеся перебором струн гитары, а
грустный голос Макаревича пропел очередной куплет:

– …Ты жизнь мою сгубил, вонючий скунс!…
С отвращением посмотрев сначала на телефонную труб-

ку, а затем на приоткрытое окно, Николай с грустью отложил
все еще манящий его бутерброд и коротко бросив в трубку
«Обождите», с силой закрыл форточку.

– Слушаю вас.
– Это Григорьев, Самуил Яковлевич, – быстро произнесла

телефонная трубка обличая оппонента на том конце – Нико-
лай Васильевич, как вы и просили вчера, докладываю. Сего-
дня…

– Добрый день Сэм. – прервал его Николай и предчув-
ствуя надвигающиеся проблемы, прикрыл глаза старательно
изгоняя начавшего отплясывать «тверкинг» мелкого вреди-
теля – Так. Все верно. Как договаривались, вы будете мне



 
 
 

звонить в случае поступления сообщения об обнаружении
убийств со схожими критериями относительно наших дел.

– Так точно! Докладываю – радостно заявил криминалист
– Есть новое преступление, точнее убийство.

– Докладывайте подробности…
Спустя двадцать минут, Николай уже ехал в служебном

автомобиле по Рублево-Успенскому шоссе. Несмотря на вы-
ходной день дорога была достаточно загруженной и Яндекс
показывал семь баллов, но даже постоянные торможения,
разгоны и виляние по дороге не остановило старшего следо-
вателя от задуманного – он усиленно работал челюстями пе-
режёвывая бутерброд с бужениной.

Быстрый разговор и описанная со слов Сэма картина пре-
ступления вписывалась в расследуемое дело. Сегодня днем,
около одиннадцати часов утра у себя в коттедже был обнару-
жен труп известного политического деятеля Макарова Вла-
димира Петровича. В свои шестьдесят с небольшим, заме-
ститель руководителя фракции ЛДП, был одиозной лично-
стью. Уже в начале девяностых господин Макаров полной
грудью вдохнул ветер перемен и следуя веянию сдал партий-
ный билет КПСС обменяв его на партийное членство в толь-
ко зародившейся тогда фракции ЛДПР.

К его активности стоило причислись и огромное коли-
чество обличительных компроматов, которые усердно кол-
лекционировал будущий заместитель руководителя фрак-
ции Либерально-Демократической Партии и которые он не



 
 
 

стеснялся раскрывать обществу. Последнее желательно бы-
ло делать при большом стечении народа и наличии облича-
емого оппонента в зоне прямой видимости.

Несколько потасовок и нарушений общественного поряд-
ка гармонично вписывались в портрет одиозного политика,
рвущегося к вершинам Олимпа. Если бы не одно «но»  –
крайняя степень нервозности и злобы. Владимир Петрович
всегда находился в фокусе очередного скандала с обяза-
тельным мордобоем, обливанием оппонентов Пука-Колой и
непременным лозунгом «Показать всем Кузькину мать!».

Так что в выборе заказчика убийства можно смело рас-
сматривать чуть ли не половину страны. Вот только возмож-
ности такой увы не было. Распятое на высоте пары метров
над землей тело, обнаруженное одним из сопартийцев по-
койного приехавшего на воскресный брифинг, отсутствие
смертельных ран и триклятое «потение кровью» – ставили
жирный крест на попытке спихнуть дело на местных район-
ных следователей.

Кроме того, после краткого телефонного разговора Ни-
колая с Гладиолусом, от последнего поступила однознач-
но трактуемая директива – возглавить расследование. Что
собственно не было уж большим сюрпризом для старшего
следователя. Покойный тесно контактировал с генеральной
прокуратурой и имел дела личного характера с его непосред-
ственным начальником.

– Давай Николай! Бери дело себе. Андрей конечно был



 
 
 

еще той скотиной, но сам понимаешь. Дело резонансное. Да
я его помню еще активистом Марша голодных очередей. Так
что надо, надо помочь памяти хорошего человека.

После такого напутствия отдать дело на контроль мест-
ным районным следователям стоило только одновременно с
заявлением об увольнении по собственному желанию. А вот
последнего пока у Николая не возникало. Наоборот желание
поймать маньяка-ритуалиста росло и крепло. Обуреваемый
такими мыслями старший следователь подъезжал к коттеджу
за номером тринадцать, поселка Усово.

Выбравшись из нутра служебного автомобиля, Николай
сделал несколько легких упражнений, чтобы застоявшаяся
кровь немного растеклась по телу. К этому времени из-за
кованных в стиле ампир ворот особняка, вышел озираясь
Самуил Александрович. Щурясь яркому солнцу он наконец
разглядел старшего следователя и поспешил к нему.

–  Приветствую Николай Васильевич – улыбка на лице
криминалиста с каждым его шагом лучилась все большим и
большим восторгом, растягивая губы чуть ли не до самых
ушей. Ощущение нарастающей пакости усилилось, что за-
ставило снизить амплитуду зарядки Николая, а уголки его
губ опустится наоборот еще ниже.

– Приветствую Сэм.
Пожав протянутую руку он вместе с криминалистом от-

правился в распахнутые ворота, пройдя которые был вы-
нужден остановиться, так как объять одним взглядом угодья



 
 
 

почившего господина Макарова представлялось возможным
лишь отсюда.

Несколько гектар земли были умело обработаны явно та-
лантливым дизайнером который к тому же получил от заказ-
чика практический неиссякаемый кредит для воплощения
задуманных идей.

Прямо от ворот, где гармонично расположилась полукру-
гом не будочка, а целый офис охраны вела внушительная,
шириной десять метров гравийная дорога, которая изгиба-
ясь полукругом вела к трехэтажному коттеджу выполненно-
му в виде подковы. Колонны, пилястры и лепные карнизы
были видны даже отсюда, с расстояния ста метров.

Чтобы немного отойти от полученного культурного шока,
Николай даже обернулся назад и увидев через ворота угрю-
мые панельные высотки Крылатского района, немного успо-
коился.

– Да-с. Видно человек был классических взглядов на ар-
хитектуру. Стоит только обратить внимание на львов и гри-
фонов, скульптуры которых украшают входную группу – в
тактичности Сэму отказать было сложно.

– Гм…– прочистил горло Николай, несмотря на то, что
он был частый гость в домах достаточно небедных людей, но
увиденное заставило даже его оторопеть – Дворец какой-то.

– И я таки полностью соглашусь с вами. – закивал головой
Сэм, но видя как Николай пришел в себя и сделал шаг впе-
ред, решил начать доклад – Я как раз собрал первичную ин-



 
 
 

формацию для вас. И так, покойный Макаров Андрей Васи-
льевич, шестидесяти трех лет отроду. Не женат, имеет дво-
их детей от первого брака. Оба ребенка вместе с бывшей су-
пругой живут за границей. Разведен более двенадцати лет.
Тело покойного было обнаружено его заместителем в районе
одиннадцати часов утра. Он как раз приехал к нему на бри-
финг, но прислуга сказала, что хозяин еще не вернулся из
курятника, где собственно последний и обнаружил труп.

– Угу. – односложно ответил ему Николай прекрасно зна-
комый с личностью покойного и жестом руки попросил кри-
миналиста перейти к конкретике.

– Да. Тело. Имеются повреждения верхних и нижних ко-
нечностей, острыми металлическими предметами. Предме-
ты так же найдены на месте преступления – медные штыри
длинной двадцать девять сантиметров каждый.

– Как я могу предположить повреждения не затронули ар-
терий и вен?

–  Удивительно правда?  – искренне удивился кримина-
лист – в нижних конечностях штыри проходят между двугла-
вой мышцей бедра и большой ягодичной, а в верхних мед-
ный штырь филигранно раздвигает трехглавую и дельтовид-
ную мышцу плеча. В итоге тело жертвы словно опирается на
своеобразные костыли, удерживая собственный вес.

– Что еще вас удивило и впечатлило? – едко заметил Ни-
колай.

Вместе с криминалистом они направились немного левее



 
 
 

основного здания и зайдя почти за его торец, приблизились к
хозяйственной постройке. Она явно была новоделом, так как
отчетливо выделялась на фоне остального здания не толь-
ко архитектурой позднего социализма, во главе угла которой
ставился кубизм, минимализм и простота, но и прибитыми
вкривь и вкось воротами.

Самуил Александрович осознал недочет и сбавив толику
восхищения продолжил деловым тоном.

– Да, конечно. Мы учли недочеты допущенные ранее. В
ходе следственных мероприятий обнаружена пентаграмма
и руна. Обе расположены непосредственно рядом с телом
жертвы. Первая соответственно на полу, в пяти метрах от
погибшего, а след второй – на потолочных балках и крыше
постройки.

– Прогресс на лицо, Самуил Александрович. Стоит вас
поздравить, насколько я понимаю проведенные разъясни-
тельные работы дали свои результаты.  – отметил старший
следователь наличие в действиях криминалистов и местных
районных следователях толику разумности.

– Спасибо Николай. – принял все за чистую монету Сэм
и не заметив тонкого юмора – Кроме того экспресс лабора-
тория определила составы применяемых в ритуале свечей,
минералов и трав. Вот полный список.

Внимательно ознакомившись с переданным ему листами,
на которых сухим и конторским языком излагались факты
относительно найденных веществ, а так же была представле-



 
 
 

на достаточно грамотно составленная карта места преступ-
ления.

– Что-нибудь найдено в личных вещах погибшего что мо-
жет пролить свет на причину смерти?

Николай не питал иллюзий касаемо последнего, так как
погибший отнюдь не был дураком и серьезные документы
хранил где угодно, но не в своем доме. Да даже если бы и
обратное, то обыск у политика такого уровня проводить без
судебного постановления было бы верхом идиотизма со сто-
роны следователя. И даже корочки генеральной прокурату-
ры мало что решали в данном вопросе. Но на удивление от-
вет криминалиста был позитивным.

– Особых зацепок нет, но кое какие вещи навели меня на
мысль. – признался Сэм – нет конечно, без санкции судьи
мы конечно никаких обысков не совершали…

У Николая немного отлегло от сердца, иногда растороп-
ность подчиненных может быть так же вредна как и промед-
ление.

–…но сами посудите, заместитель не самой последней
партии в стране, ярый сторонник реформ и по сути предста-
витель аппозиции действующей власти и, и…

– Такие хоромы, – закончил за него старший следователь
прекрасно понимая куда клонит криминалист – версия свя-
занная с профессиональной деятельностью и попыткой за-
маскировать смерть потерпевшего под маньяка-ритуалиста,
скажем так, не очень правдоподобна, так как требует незау-



 
 
 

рядных ресурсов, включая наличие высокопоставленных ин-
форматоров как в местных следственных органах так и в ге-
неральной прокуратуре. Вы понимаете?

Взгляд криминалиста слегка поплыл когда следователь
стал использовать протокольные обороты в своей речи. При-
шлось немного вернуться назад.

–  Сэм. Я вас прекрасно понимаю, но основная версия,
она на то и основная, чтобы работать над ней. Давайте оста-
новимся на этом – разъяснил свою точку зрения на данное
убийство Николай.

– Есть. – четко ответил криминалист и придержав калитку
хозяйственной постройки, пропустил вперед следователя.

В первую секунду как только Николай вошел в подсоб-
ку, сразу стало ясно назначение занимаемой площади. Ви-
тавший запах, пух, перья и куриный помет по углам поме-
щения, а так же гул трех десятков несушек не оставлял иной
трактовки использования данной пристройки кроме как ку-
рятника. Стоило же вошедшим сделать пару шагов как слов-
но по команде вся куриная орава резко подняла градус «кво-
хтанья» на десяток децибел, заполнив весть объем птичьим
гомоном.

Николай остановился и прежде чем пройти глубже решил
осмотреться.

– Леггорн. Самая известная и популярная порода кур. –
словно завзятый птицевод, вещал Сэм стоя позади следова-
теля. Видимо он заметил интерес последнего и решил внести



 
 
 

разъяснения – Говорят за основу была взята итальянская ку-
рица, а затем скрещена с испанскими и японскими птицами.

– Не буду спорить, – отозвался Николай – Я правильно по-
нимаю что до нашего приезда все осталось на своих местах?

– Да конечно. Я специально попросил коллег ничего не
трогать и быть предельно аккуратными.

– Тогда это вдвойне странные курицы, не находите Сэм?
Внимательно присмотревшись к последним, криминалист

даже подошёл ближе рассматривая их, после чего покачал
головой:

– Да нет. Треугольное немного вытянутое тело, выпуклая
грудь, крупный листовидный гребень. Я конечно не специ-
алист зоотехник, но уж несушку леггорн отличу от другой
породы.

– Господи Сэм, да забудьте уже об этих курах! – не выдер-
жал Николай, так как невинное замечание постепенно пре-
вращалось из шутки в фарс и могло окончательно скрыть
улики – Я про помет. Согласитесь странно что куры которых
выпускают гулять по всему полу разбрасывают экскременты
исключительно по углам. Они что голубых кровей?

– Гм…а вы правы. Странно. – согласился с ним кримина-
лист, теперь внимательно оглядываясь вокруг – и ни одной
капельки на середине пола. Все у стен. Словно кто-то очень
качественно прибрался.

– Да не просто убрался, а словно очистил до первоначаль-
ного состояния. Посмотрите даже следов нет.



 
 
 

– Но зачем?! – воскликнул Сэм достаточно громко, чем
привлек внимание двух своих товарищей что-то увлеченно
рассматривающих рядом с весящим трупом – Это я не вам.
Николай! Но зачем и собственно как сделать это без особых
следов?

– На первый ваш вопрос я думаю ответ очевиден, грязь
мешала начертанию пентаграммы, а так же я не исключаю
того что маньяк просто эстет. В вот второй вопрос намно-
го интереснее. Я даже не сильно удивлюсь если способ ко-
торым он воспользовался аналогичен тому, которым маньяк
очищал места предыдущих преступлений.

–  Кислота? Щелочь? Но растворить все биологические
следы, да еще выборочно…– забормотал он, стараясь понять
чем же таким обработали поверхность.

– Нет. – покачал головой Николай – Не думаю что приме-
нялись растворители. Скорее всю органику словно сочком
собрали или в нашем случае смели по углам.

– Немыслимо.
Странная мысль пришла в голову старшему следователю.

Он вдруг бросил рассматривать куриный помет по углам ку-
рятника и быстро отправился к стоящим коллегам кримина-
листам. Поздоровавшись с последними следователь букваль-
но засыпал всех троих присутствующих здесь специалистов.

Вопросы сыпались из него как из рога изобилия и по-
чти все они касались физических измерений, которые были
сделаны у обнаруженных здесь пентаграммы, руны и самого



 
 
 

трупа.
– Температура, давление, пробы влажности, забор возду-

ха? Что из перечисленного вы отслеживали? – словно из пу-
лемета выстреливал старший следователь. В свою очередь
криминалистам пришлось попотеть и порыться в собствен-
ных наладонниках, чтобы выдать требуемые интересуемые
данные. А вот после озвучивания этих цифр уже они впада-
ли в транс озарения.

–  Коллеги,  – подытожил Николай – а вам не кажет-
ся странным что все характеристики окружающего воздуха
около места преступления полностью идентичны? Ведь пре-
ступление происходило в разных частях Москвы, в разное
время и разных местах?

– ***! – высказал общее мнение Сэм и снова густо покрас-
нел, отнеся данный недочет на свой счет. Вдруг он что-то
пробормотав буквально кинулся вон из курятника чем вы-
звал оторопь уже у самого Николая Васильевича.

– И часто он так? – поинтересовался у оставшихся сле-
дователь, но получив отрицательный ответ, хмыкнул и стал
махнув на чудачества скрывшегося из вида Гаврилова, вер-
нулся к осмотру трупа, пентаграммы и руны.

Пару минут спустя по крыше забарабанили чьи-то шаги,
а затем все снова стихло. Осматривая труп Николай пришел
к выводу, что особых недочетов либо упущенных деталей в
этот раз коллеги не допустили. Труп был именно трупом. Ка-
ких либо дефектов или отметин не имел, не считая конечно



 
 
 

прижизненно набитых татуировок, густо покрывающих торс
поившего господина Макарова.

Пентаграмма вела себя не менее предсказуемо, находи-
лась на полу, была определена экспертами практически сра-
зу при помощи все той же алхимической смеси которую
Сэм ранее продемонстрировал в квартире покойной госпо-
жи Долговой.

Особых отличий от предыдущих он не заметил, но и смыс-
ла особо всматриваться так же не видел. В любом случае
он уже имел достаточно статистических данных, чтобы об-
ратиться к внешним специалистам.

Руна, которая по странной прихоти в этот раз находилась
непосредственно на крыше курятника, все так же не подда-
валась осмыслению. Причудливые штрихи, черточки и заго-
гулины, как ранее отмечали лингвисты скорее всего явля-
лись древними письменами славян и относились к дохристи-
анской руси. Более точно ответить криптологи и лингвисты
отдела при генеральной прокуратуре так же не смогли.

По обоим пунктам Николай окончательно принял реше-
ние обратиться к сторонним экспертам и попросил сделать
отдельные копии ему и сбросить их на почту. Как раз к про-
цессу обмена контактами с двумя криминалистами вернулся
взъерошенный Григорьев. Молча обойдя нас он скрупулез-
но обошел со странным прибором в руках сначала сам труп
господина Макарова, а затем уже и пентаграмму. Все это он
делал впопыхах, практически не останавливаясь и не давая



 
 
 

себе передышки.
– Вы не поверите коллеги. – закончив он словно окрылен-

ный бросился к нам стараясь на ходу отдышаться, что есте-
ственно в помещении наполненном аммиачными испарени-
ями было не так то просто. Хватив ударную дозу кримина-
лист зашелся в приступе кашля и совместным решением по-
кинул пристройку в сопровождении Николая.

– Уф-ф-ф! Спасибо – с благодарностью кивнул ему Сэм и
прочистив горло вернулся к причинам своего триумфально-
го возвращения – Николай Васильевич, вы не поверите, но
замеры которые я произвел…это что-то!

– Сэм, я понял вы потрясены, – все еще придерживая кри-
миналиста под локоть участливо заявил следователь – но по-
верьте детали сейчас не менее важны, как собственно и ваши
выводы. Поделитесь первым и вторым?

– Да конечно. Извините. Я в порядке. – тут же закивал го-
ловой Григорьев и сделав несколько глотков воздуха собрал-
ся – Так вот. Я только что был на крыше. Дело в том, что по-
мимо стандартных приборов, ну там термометра, баромет-
ра и так далее, я попросил укомплектовать мобильные чемо-
даны криминалистов дозиметрами и приборами измерения
ЭМИ. Так вот помимо идентичности всех базовых парамет-
ров, вы не поверите, но тело потерпевшего, пентаграмма и
руна в значительной степени…

– Стоп. – остановил словоохотливого криминалиста сле-
дователь – Что такое ЭМИ?



 
 
 

– Электро-магнитное излучение. – на автомате пояснил
Самуил Андреевич. Его глаза буквально горели фанатичным
огнем и он еле сдерживал себя чтобы не продолжить обсуж-
дения феномена. Его внутренних сил едва хватало на то,
чтобы дать Николаю пояснения, но вот ноги уже были ему
неподвластны и теперь он усиленно накручивал круги перед
старшим следователем. Два шага в одну сторону, разворот и
два шага обратно.

– Вы хотите сказать что пентаграмма и руна фонят?! –
только радиоактивного заражения для полноты образа ма-
ньяка не хватало Лахитину. На секунду уши Николая улови-
ли звуки фортепиано из второй сонаты Шопена «Пам-пам-
парам-пам-парам-парам-парам!», а образ вымазанного в дёг-
те и затем помеченного белой краской скунса, обличительно
смотрящего на него, на пару секунд возник перед взором.

– Ненавижу, скунсов! – проглотив ком в горле тихо про-
шипел старший следователь.

– Простите что? – удивленно переспросил услышавший
его Сэм – А ну да, запах в пристройке еще тот, но замечу он
хоть и похож, но поверьте моему опыту сильно не дотягивает
до запаха источаемого упомянутым вами животным.

– Да к черту этих грызунов! У нас что радиоактивное за-
ражение?

– Нет, что вы! – усиленно замотал головой криминалист –
Я проверил дозиметром, только естественный фон. Но ЭМИ
в разы превышено! Понимаете!



 
 
 

– Если честно то нет. – облегченно выдохнул Лахитин. От
катастрофы которая возможно сейчас прошла мимо ему бы-
ло все равно что там бормочет криминалист, но собрав во-
лю и все доступные ему психические силы он все-таки вер-
нулся к оборванной теме – Так вот, Сэм я не совсем пони-
маю что вы пытаетесь мне сказать. В моем понимании элек-
тро-магнитное излучение имеется у линий электропередач,
у бытовых приборов, у трансформаторной будки, но никак
не у краски намалеванной на полу курятника и тем более не
у трупа.

– Вот именно! – торжественно заявил замерший на секун-
ду Сэм и тут же продолживший свой забег по кругу – И я
с вами полностью соглашусь. Для бытовых случаев вы абсо-
лютно правы. Но ведь ЭМИ это целый спектр электромаг-
нитных волн, начиная от радиоволн и террагерцевого излу-
чения, заканчивая рентгеновским и жестким гамма излуче-
нием. Последнее конечно стоит исключить так как дозиметр
показал естественный фон.

– Брр! – потряс головой следователь – Самуил Андреевич,
я прошу вас, давайте проще. Все ваши уточнения внесете в
отчет, а сейчас дайте выжимку.

– Да, да…конечно. – тут же согласился с ним Сэм – Так
вот по сути наш маньяк облучает своих жертв определен-
ными электро-магнитными лучами, которые скорее всего и
вызывают такие симптомы как «потение кровью». Ведь до-
статочно подобрать определенный спектр и диапазон частот.



 
 
 

Такого рода исследования проводились еще в советское вре-
мя.

– Тогда получается что руны и пентаграмма это резуль-
таты воздействия такого прибора? – похоже Николай нако-
нец-то начал улавливать куда клонит Сэм.

– Точно могу сказать только о трупах. – категорично за-
явил криминалист, замерев на секунду и проведя рукой по
вспотевшей залысине – Нужны более серьезные исследова-
ния с привлечением профильных специалистов. Но я бы рас-
считывал на то, что скорее всего пентаграмма это некий кон-
центратор или ограничитель, который не выпускает ЭМИ за
границы очерченной зоны.

– И на чем основаны такие выводы?
– Замеры. Я провел их только что и уже на расстоянии

полуметра от пентаграммы ЭМИ фон резко сходит к есте-
ственному фону, тогда как внутри нее, он превышен в разы.
Да что там в несколько раз!

– А труп?
– С трупом не совсем так. – покачал головой криминалист

– Четко прослеживается конус воздействия. Словно в него
выстрелили из чего-то и оно конусом стало распространять-
ся из пентаграммы в направлении трупа.

– Хм. – задумался Николай, вспоминая о примятой траве
которую они обнаружили на лужайке вокруг коттеджа аме-
риканского атташе в Серебряном Бору и которая прямо при-
вела их в конечном итоге к пентаграмме – А что по-поводу



 
 
 

рун?
– А с ними вообще странное. – пожал он плечами – Уро-

вень ЭМИ прерывистый. То ли прибор барахлит, то ли стоит
начать верить в мистику.

Под вопросительным взглядом Николая, Сэм немного по-
мялся и словно смущаясь продолжил:

– Поймите я не эксперт в ЭМИ, так что мои выводы лишь
косвенны и могут быть ошибочны. Если честно, то я не знаю
что это. Лучше действительно вызвать специалистов.

Лахитину потребовалось десяток минут чтобы перева-
рить полученную информацию и чуткий к такого рода вещам
Самуил Андреевич, откланялся, предупредив, что он пойдет
все замерит еще раз для протокола.

Теперь выстраивалась некая более или менее понятная
версия, лишённая налета мистики. В эту версию вписыва-
лось и разработанное неким уникумом оружие-излучатель и
наличие странных пентаграмм и даже возможно руны.

– Кроме собственно самих жертв, – вслух закончил Ни-
колай – с ними пока нет даже нормальной рабочей версии.
Трое абсолютно независимых человека, не пересекающихся
друг с другом, не имевших общих дел, относящиеся к раз-
ным социальным и возрастным группам. Возможно все-таки
что-то мы упускаем. Нужно искать связь между жертвами.

Понимая что полученный Гордеев Узел придётся исся-
кать непосредственно ему, а имеющиеся у следователя нити
требовалось проверить, витязю Российского сыска предсто-



 
 
 

ял сложный поход в логово страшных и ужасных монстров,
которых издревле боялись все богатыри земли русской – имя
же им было «эксперт в области истории».

Вздохнув и тем самым собрав волю в кулак, Николай вы-
тащил мобильный телефон и читая запись в своем блокно-
те набрал первый номер с пометкой «Особо двинутый экс-
перт по неославянской истории и письменности №1 – Вита-
лий Шемяка». Слово «Особо» плохо читалось, так как было
несколько раз зачеркнуто синей пастой.



 
 
 

 
Глава 4 – Руна Печали

 
Пролог
Россия, Московская область, Рублево-Успенское

шоссе, ПСК Раздоры, дом 8-3, Понедельник, 13 Мая,
2019 г, Понедельник, 21 час 00 минут вечера

– Да иду я уже иду!
Но незваный гость продолжал нажимать дверной звонок,

на котором вместо обычных трелей у Нины стояла так ей
полюбившаяся китайская народная мелодия «Капли дождя»
в исполнении Ю Джин Ми.

– Да…ой! – открыв дверь Нина не ожидала увидеть перед
собой странно одетого, бородатого мужчину с внушитель-
ным саквояжем в правой руке.

– Нина Федоровна Чумака. – странный и начавший ее пу-
гать незнакомец скорее утверждал чем задавал вопрос и по-
лучив утвердительный кивок, плечом отодвинул учительни-
цу по биологии старших классов в сторону, вальяжно прой-
дя в дом.

Страх вспыхнул ярким огоньком в ее душе, но буквально
уже через секунду был подавлен и стерт черной кляксой ме-
ланхолии. Да же не став что-то уточнять она завернувшись в
шаль, доставшуюся ей от матери проследовала на кухню где
быстро нашла взглядом заветную шкатулку.

Даже теоретически ее дом, наследство доставшееся от по-



 
 
 

койной матери был не очень ценным приобретением для по-
тенциальных воров или черных риелторов. Старый но все
еще уверенно храбрящийся дом советской постройки, а так
же шесть соток земли опоясывающей его по кругу словно
юбка цыганки утопал в клумбах и плодовых деревьях.

Открыв резную шкатулку которую еще в бытность сту-
денткой она привезла из какой-то командировки из Ивано-
во, Нина Федоровна подслеповато щурясь наконец нашла за-
ветный бутылек.

Свинтив тугую пробку учительница высыпала пару пи-
люль и налив в стакан воды из графина, стоящего на столе,
обернулась к подошедшему к ней гостю. Неспешно положив
на язык заветное лекарство и одним глотком запив их она
поставила полупустой стакан на стол. Несколько минут они
молча смотрели друг другу в глаза.

– Прости. Ты молодец и заслужила покой. – первым не
выдержал и отвел свой взгляд бородатый незнакомец.

– Кто вы? – разлепила непослушные губы Нина Федоров-
на, догадываясь и старательно гоня от себя свои же собствен-
ные догадки. Под действием пилюль которые ей прописал
врач-психолог, добрейшей души человек, поддерживающий
ее после смерти матери несколько месяцев, черная меланхо-
лия доводящая ее до провалов в памяти временно отступала.

–  Я помогу тебе.  – своеобразно ответил ей бородатый
незнакомец и взяв ее за руку осторожно повел в спальню.
Вот только проходя мимо комнаты матери, Нина Федоровна



 
 
 

вдруг резко остановилась.
– Это будет неправильно. Я хочу чтобы это произошло в

ее комнате.
Бородач секунду раздумывал, после чего медленно кив-

нул головой и толкнул закрытую дверь. Тихо скрипнув дере-
вяшка хранящая память о прикосновении рук ее матери от-
крылась впустив их.

Пройдя в центр комнаты ее визави поставил на пол сакво-
яж и скатав ковер начал вычерчивать на полу какие-то узо-
ры, но Нине было не до этого. Она вдохнув немного затх-
лый воздух, прикрыв глаза окунулась в теплые воспомина-
ния. Воспоминания о том, когда ее мама была рядом, тепло
ее рук и голос.

– Прошу. – тихий голос незнакомца вырвал ее из воспо-
минаний, а твердые мужские руки осторожно опустили пря-
мо в центр пентаграммы.

– Это будет больно? – вдруг спросила она смотря на своего
убийцу абсолютно спокойными глазами цвета осенней лист-
вы.

– Да. Но я сделаю все очень быстро.
С последними звуками ее слов перед глазами Нины Фе-

доровны прямо в воздухе развернулись странные полотна с
черточками и закорючками. Боль, единственная доступная
ей эмоция на протяжении всего времени, начиная с того мо-
мента как ее мать покинула бренную землю, впилась в нее
и терзая своими скрюченными руками буквально разрывала



 
 
 

сердце.
Вот только в доме 8-3, раздавались лишь слабые всхлипы,

а затем конвульсивно дернувшееся тело застыло вытянув-
шись вдоль пола. Легкая дымка, начавшая клубиться прямо
над ней постепенно собралась в силуэт человека и шипя по-
старалась просочиться мимо убийцы.

– Я пришел за тобой. – с ненавистью выплюнул бородатый
мужчина – Из-за тебя погибла эта сильная духом женщина,
которая так и не покорилась тебе до конца. И поверь твоя
смерть будет не менее ужасной.

Выставив скрюченные пальцы в сторону начавшего ме-
таться темного сгустка, он произнес несколько фраз на
странном и незнакомом языке. Словно невиданные когти вы-
росли у него на руках, сотканные из серебристого света они
напоминали очертаниями лапы тигра или мифического гри-
фона. Вздулись внушительные мышцы на руках визави и по-
слушные его воли когти с ощутимым скрипом вошли в ка-
завшуюся эфемерной плоть выходца из иного мира.

Как и обещал волхв смерть Абаза была долгой и мучи-
тельной. Он буквально изорвал его тело на куски, заставив
того страдать и мучиться. Снова вспыхнула Руна и обретя
плоть тяжелым стуком о деревянные половицы пола обозна-
чила конец ритуала.

Через десять минут в доме Нины Федоровны Чумака ни
осталось ни одной живой души, лишь только стоящий на от-
шибе сарай медленно разгорался озаряя спустившиеся су-



 
 
 

мерки, а его завывания были подобны погребальному кост-
ру, который уносил самых достойнейших воинов на вечный
пир к Одину.

Россия, город Москва, Большая Дмитровка 11, Ге-
неральная Прокуратура РФ, кабинет №5, 14 Мая, 2019
г, Вторник, 10 часов утра.

Николай Васильевич Лахитин стоял около окна в своем
кабинете и хмуро смотрел на улицу. Его взгляд не задержи-
вался на проезжающих мимо машинах и спешащих по своим
неотложным делам пешеходах, а словно не замечал их.

Старшего следователя главного управление по надзору
за расследованием особо важных дел генеральной прокура-
ты РФ одолевали плохие предчувствия. Три убийства со-
вершённые маньяком, три человека убитых с применением
странного ритуала и не менее странные обстоятельства за-
ставили его обратиться к сторонним экспертам в области
неославянской истории и письменности пока не дали резуль-
татов.

Потратив весь вчерашний день на попытки поговорить
и пообщаться с представителями отдельного класса уче-
ных-гуманитариев, с развитым чувством собственной значи-
мости к сожалению окончились полным провалом.

Нет, поговорить то как раз они не отказывались и всту-
пительная часть их телефонного знакомства как правило за-
тягивалась на десяток минут. Перед старшим следователем



 
 
 

как правило вываливались из старых пыльных шкафов все-
возможные ученые степени, диссертации, монографии и за-
слуги кои данные деятели имели. Каждый из так называемых
экспертов мистическим образом чуял возможность зарабо-
тать в качестве внештатного сотрудника генеральной проку-
ратуры, но лишь стоило Николая осторожно подвести нить
беседы к интересующим его рунам и пентаграммам, как эн-
тузиазм помощи резко уменьшался, а получив пару фотогра-
фий в режиме он-лайн, эксперты сухо прощались и отклю-
чали телефон.

После третьего опрошенного эксперта, старшего следова-
теля посетило откровение что «Это Ж-ж-ж, неспроста». К
сожалению, экстренно поднявшее трубку непосредственное
начальство Николая узнав в чем причина, в лучших тради-
циях ордынского темника Мамая предложило ему решить
загадку «Кого же первого распнут на воротах генеральной
прокуратуры?» если старший следователь попробует осуще-
ствить следственные мероприятия против именитых акаде-
миков.

– Вот скажи мне Николай сын Васильева, тебе совсем не
жалко меня? – проникновенно спросил его Гладиолус по те-
лефону.

– Никак нет. То есть так точно! Разрешите исполнять! –
учуяв запах гари «родной хаты», старший следователь четко
определил вектор начальственного гнева и поспешил при-
нять контрмеры. И следуя заветам творца имперской бюро-



 
 
 

кратии Петр Алексеевич Романов выполнил его указ чуть ли
не дословно. Инструкция Петра Великого гласила «Подчи-
ненный перед лицом начальствующим должен иметь вид ли-
хой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать
начальства».

– Вот и иди, исполняй! – рявкнул Гладиолус и повесил
трубку.

Теперь благодаря резко обострившимся у начальства
либеральным взглядам, следствие резко сбавило обороты,
оставив в качестве доступных средств воздействия лишь уго-
воры и патриотические лозунги.

А сегодня, впервые проснувшись в своей постели дома, а
не в рабочем кабинете на Дмитровке, Николай ощутил при-
ближение серьезных проблем. Только прибыв в свой кабинет
и потратив час на аналитические сводки старший следова-
тель наконец смог облечь ощущения в что-то более весомое,
а именно в отсутствие очередных трупов.

Ранее маньяк совершал их с поразительным постоян-
ством, три дня подряд и каждый день он находил свою жерт-
ву, а вот вчера цепочка оборвалась. И лишь сегодня еще раз
просмотрев сводки он осознал отсутствие вчерашнего оче-
редного трупа.

– Как говориться «Это вам не того, а то вам не это» – хму-
ро повторил он и решительно набрал номер одного знакомо-
го из информационно-аналитического управления генераль-
ной прокуратуры.



 
 
 

После пары сброшенных звонков, а это было своеоб-
разным ритуалом, нескольких дежурных фраз и пожеланий
Лахитину крепкого долголетия, аналитик сдался и принял
близко к сердцу просьбу следователя. Правда бескорыстие
эксперта дальше обещания не распространялось, а памятуя
о том, что свои фамильные корни последний ведет чуть ли
не лично от тюрко-монгольского хана Тамерлана, пришлось
Николаю пообещать ему внушительный калым из будущих
трофеев.

Вот как раз последнее и заняло львиную долю телефон-
ного разговора. Торговля шла бойко, обе противоборствую-
щих стороны ярились и не хотели отступать. Вставшие по
ту сторону телефонной трубки монгольские войска отказы-
вались повторно проводить аналитику вчерашних происше-
ствий без ведомой причины и лишь по просьбе Николая.
Последний не имея численного перевеса, прибег к страте-
гии запугивания, шантажа и диверсий, обещая договорить-
ся о работе с более сговорчивым коллегой по цеху. В ито-
ге бряцанье аргументов, имитация отступлений и хороший
бакшиш привели к мирному урегулированию вопроса и ана-
литик приняв в качестве задатка бутылку коньяка, принялся
за дело.

И вот спустя пару часов на электронную почту старшего
следователя упало сообщение. Во вступительной части ана-
литик витиевато то ли ругал Николая, то ли наоборот выра-
жал ему признательность за выявление ошибок в их анали-



 
 
 

тическом модуле, а вот в основной, четко указал три проис-
шествия, которые с высокой долей вероятности подпадают
под заданные критерии.

Вчитываясь в строки письма, Николай смело отбросил два
первых. Одно из них явно носило следы бытового преступ-
ления, а во втором на теле жертвы обнаружились массовые
колото-резаные раны предположительно от штыковой лопа-
ты.

При ознакомлении с куцыми деталями последнего в спис-
ке происшествия градус отрицательных ощущений резко
поднялся, словно компас указывая на правильность выбран-
ного пути.

– Значит Нина Федоровна Чумака. – проговорил он и от-
крыл справку по данному делу, которая к слову была слиш-
ком краткой даже для нежелающих работать районных сле-
дователей – Шестьдесят шестого года рождения. Прожива-
ла в ПСК Раздоры. Причина смерти сердечный приступ. Вот
только первичный осмотр показал, что покойница найдена в
своем доме, на полу в луже крови. Так а что тут у кримина-
листов?

Предварительные выводы последних смело могли претен-
довать на звание «Записки египетского жреца о пользе му-
мификации», так как скупые строки напирали на чрезмер-
ное употребление потерпевшей спиртосодержащих напит-
ков, в результате чего тело потеряло значительное количе-
ство влаги и как следствие истекло кровью. В качестве ар-



 
 
 

гумента в пользу такой версии выступали найденные следы
спиртовых настоек на пепелище хозяйственной бытовки, а
так же остатки самогонного аппарата.

– Что за дичь?! Потерпевшая судя по результатам анализа
крови принимала сильные седативные препараты и физио-
логически не могла употреблять алкоголь. Так же судя по
всему обнаружена она была лежащей на полу собственного
дома, без травм и гематом, что говорит как минимум о том,
что она не упала, а сердечный приступ застал ее именно в го-
ризонтальном положении. Да еще очень странное одновре-
менное возгорание.

В общем ключевые пункты имелись: внезапная смерть,
инфаркт, отсутствие травм на теле жертвы и внушительная
лужа крови под трупом, которая странным образом покинул
тело покойной указывали на высокие шансы данного канди-
дата пополнить папку Лахитина, и возможно так бы и про-
изошло еще вчера, если бы местные следователи отнеслись
к своей работе более вдумчиво, а не решив спустить дело на
«тормозах».

– Или тут что-то иное…надо ехать и смотреть на месте –
вынес вердикт Николай, после чего поднялся со своего крес-
ла и собрав вещи покинул кабинет, на мониторе которого
были выведены последние строчки отчета: «Следственные
мероприятия проведены следователем Барвихинского МУ
МВД, Одинцовский район, капитан Щеколдин А.В».

Сегодня пробки в городе были особенно сильны. Несмот-



 
 
 

ря на приближающееся время обеда большая часть москви-
чей то ли стремилась наконец-то попасть на работу, то ли
наоборот решила покинуть офис и вкусить пищи насущной
как можно дальше от города, но факт оставался фактом –
время в пути тянулось словно резиновое.

Наконец служебное авто свернуло с Рублево-Успенского
шоссе на Подушкинское, бойко пролетев очередной выверт
политической моды в виде торгового центра под названи-
ем «Мечтающая Лошадь» почему-то с установленным рядом
агитационным плакатом годичной давности «И мы счастли-
вы!», на котором улыбающаяся Ксения Собчак уверяла всех
голосовать за нее. До цели Николая оставалось не более пя-
ти минут.

– Вы по какому вопросу? – достаточно вежливо поинте-
ресовался дежурный у вошедшего в Барвихинский отдел по-
лиции Николая.

– По рабочему. – в тон ему ответил старший следователь
и развернув служебное удостоверение вызвал легкий испуг
у молодого сержанта – Где кабинет капитана Щеколдина?

Получив направление, он быстро прошел на второй этаж и
остановился напротив таблички «капитан Щеколдин А.В.».
Словно извиняясь и уточняя ниже была прибита еще одна
табличка, но отличающаяся от предыдущей большей лако-
ничностью: «Следователь».

Не став ломать голову над вывертами местных органов по-
лиции, Лахитин постучавшись и не дожидаясь ответа вошел



 
 
 

в кабинет.
–  Занято, обеденный…– начал возмущаться искомый

Алексей Васильевич вставая из-за своего стола. Возможно
он хотел сделать это куртуазно или во всяком случае быст-
ро, но вот выбивающееся за рамки размера XXL пузо вос-
противилось этому и буквально вцепилось в крышку стола.
Последняя со скрипом и душераздирающим визгом отстояла
свое желание быть привинченной к столу и все-таки сдюжи-
ло с агрессором, заставив последнего заколыхаться и шмяк-
нуться обратно в кресло.

–  Я по делу. Лахитин, генеральная прокуратура РФ.  –
представился Николай и одновременно подсаживаясь в сто-
ящее в гордом одиночестве напротив стола местного следо-
вателя кресло. Проведя повторно положенный ритуал и по-
казав служебное удостоверение, он хмыкнув осмотрел зава-
ленный различными блюдами стол. Два первых, два вторых
блюда, парочка десертов и три сорта пива тонко намекали
старшему следователю, что обедать капитан Алексей Васи-
льевич любил и мог себе позволить.

Капитан Барвихинского сыска нахмурился и положив
сжатые кулаки на стол поинтересовался целями визита столь
высокой в их краях птицы:

– Чем обязан? Проверка только через месяц…
– Я не по этому вопросу Алексей Васильевич, – решив

опустить мелкое пренебрежение к себе Николай и не раз-
дувать скандал наводя дисциплину. Все-таки он приехал и



 
 
 

уехал, а местным тут работать – я по вчерашнему вызову.
Касаемо ПСК Раздоры, а точнее покойной Чумаковой. Это
дело ведете вы?

– Ну и? – фыркнул капитан и сверкнув глазами продол-
жил – Дело закрыто и сдано в архив. Состава преступления
не выявлено. Следов насильственной смерти нет, заявления
нет, претензий тоже. В чем вопрос?

Теперь уже Николаю потребовалось несколько секунд
чтобы сдержать рвущиеся эмоции наружу. Сделав над собой
усилие он немного склонив голову произнес:

– Смотри Алексей…
– Васильевич. – тут же поправил его он.
–…Васильевич, – сделав еще одно усилие над собой по-

правился Лахитин – дело может оказаться не таким уж и про-
стым. Мне нужны подробности. Копать под тебя я не соби-
раюсь. Если вскроются дополнительные специфические ули-
ки, то я просто заберу дело себе и все. К тебе претензий нет.

– Нет дела! Нет! – вдруг взъярился капитан и его двой-
ной подбородок чуть не шлепнул хозяина по губам – Подох-
ла училка от самогонной бурды. И можешь меня не пугать,
стреляные! Дело я возбуждать без состава преступления не
буду, а тебе копаться на моей земле не позволю. Уяснил?

В кабинете воцарилась тишина, нарушаемая лишь тяже-
лым дыханием капитана Щеколдина. Лахитин же в свою оче-
редь старательно сдерживал подкативший приступ бешен-
ства, который последний раз он испытывал в конце двухты-



 
 
 

сячных. Именно тогда зарвавшимся следователям устроили
серьезную чистку рядов. Дело старались особо не афиширо-
вать, чтобы не выносить сор из избы, но сколько вот таких
зазнавшихся и считающих себя чуть ли не владетелями во-
лостей и губерний пришлось посадить, Николай помнил от-
лично. Как собственно и методы борьбы с такими. Круговая
порука, покровительство высшими чинами требовало пла-
номерной осады чтобы выкорчевать такую заразу, вот только
времени как раз у Николая и не было.

Немного отстранившись от клокотавших эмоций внутри
себя, он оценивал два доступных ему варианта. Первый из
них был вроде бы на поверхности, а именно звонок Гладио-
лусу и завтра же внеплановая проверка перешерстит весь
местный бомонд обряженный в полицейскую форму служи-
вых. Вот только результативность такого хода мягко говоря
низкая. Такие набеги генеральной прокуратуры были срод-
ни применению тяжелой артиллерии при охоте на скунсов, а
значит после обстрела результат будет на лицо, а так же на
деревьях, траве и кустарниках. Маленькие такие кусочки из
которых потом самому же следователю и придется собирать
пазл дела покойной Чумаковой.

– Чертовы скунсы… – в итоге Лахитин принял решение
идти по второму варианту, хотя лично ему импонировал ко-
нечно же первый. Вот только делу требовался менее крова-
вый и более эффективный подход, а значит подавив в себе
негативные желания он решил начать со второго варианта.



 
 
 

Сказанное же им в слух было следствием образовавшейся
устойчивой фобии к полосатым хищникам, которые все ча-
ще и чаще стали олицетворением определенных невзгод на
жизненном пути старшего следователя.

Покинув все так же молча кабинет капитана, Лахитин от-
правился на поиски более старших коллег с показателем ко-
эффициента интеллекта хотя бы выше ста десяти единиц.
И спустя буквально десять минут такой нашелся, что свиде-
тельствовало о негласном наблюдении Фортуны. Правда схо-
ду определить на чьей стороне эта ветреная богиня решила
выступить, играя за Николая или активно помогая местному
УВД, выяснить сразу не представлялось возможным.

– День добрый, вы потерялись? – к старшему следователю
обратился достаточно спортивного вида, лысеющий сотруд-
ник МВД. Судя по погонам он был в чине подполковника. А
вот умные глаза и то, что он следовал от проходной где до
этого быстро перебросился несколькими фразами с дежур-
ным, свидетельствовали о незаурядном уме.

Только представившись Николай тут же получил пред-
ложение обсудить возможную и посильную помощь Барви-
хинского МУ МВД непосредственно старшему следователю.
Пройдя в кабинет с табличной «Начальник Барвихинского
МУ МВД, подполковник Вохлов И.И.» Лахитин осознал, что
двигается в правильном направлении.

Быстро изложив суть своего пребывания у них в гостях и
острую необходимость переговорить со всеми кто выезжал



 
 
 

на осмотр дома покойной Чумаковой, он получил не менее
откровенную просьбу по возможности воздержаться от это-
го.

– Иван Игоревич я вас не совсем понимаю? – покачал го-
ловой Николай, предельно четко понимая, что все же при-
дется подключать тяжелую артиллерию. Что-то не очень чи-
сто в местных реалиях.

–  Откровенность за откровенность Николай Василье-
вич… – вздохнул подполковник – Я прекрасно знаю кто вы
и как вы умеете работать. Вы не зря кроме неофициально
числитесь лучшим следователем генеральной прокуратуры
за последний десяток лет так что рано или поздно добивае-
тесь своего.

– Но…– стимулировал замолчавшего начальника местно-
го МУ МВД Николай.

– Но… – слегка помявшись подполковник все же ответил
– тут пересекаются интересы других структур.

–  Иван Игоревич.  – хмуро посмотрел на него Николай
– Откровенность за откровенность. Я подозреваю, что дан-
ное дело относится к особо важным и поверьте с огромным
удовольствием сниму свои подозрения, если вы дадите мне
больше информации.

–  Хорошо Николай. Взаимность за взаимность – тонко
намекнул подполковник об образовавшемся личном долге
старшего следователя перед Вохловым – Это дело взято на
контроль в ФСБ, отделом Н.



 
 
 

Пару минут в кабинете начальника МУ МВД стояла ти-
шина. Подполковник давал возможность Лахитину оценить
всю степень вовлеченности в это дело одной из самых сек-
ретных структур государства Российского, а именно Феде-
ральной Службы Безопасности, а в данном конкретно случае
именно управления по борьбе с контрабандой и незаконным
оборотом наркотиков.

Старший следователь, уперев локти в стол и положив на
скрещенные руки голову, активно прокручивал имеющую-
ся у него крохи информации стараясь выжать из них макси-
мум. Ввязываться в тяжбу с ФСБ имело смысл только при
наличии серьезных аргументов. Все таки Безопасники были
еще теми тяжеловесами и уж точно не чета местным поли-
цейским. Одно то, что до сих пор широкой общественности
не было известно местонахождение офиса управления ФСБ,
говорило о серьезности работающих там профессионалов.

«Но чем их могло заинтересовать дело никому не нужной
убиенной Чумаковой» – размышлял он – «Простая учитель-
ница биологии пусть и в местной Барвихинской школе. Зна-
чит дело не в месте работы. Погибшая мать? То же малове-
роятно, слишком много времени утекло. Что тогда остается?
Специальность? Обычный биолог. Как она может быть свя-
зана с контрабандой и наркотиками?».

Теперь становилось понятна нервозность районного сле-
дователя и его наглость. Вот только у последнего не хвати-
ло ума нормально прикрыть дело и аналитики генеральной



 
 
 

прокуратуры обратили на явные ляпы внимание. Вдруг он
вздрогнул вспомнив один факт из дурацкого отчета капита-
на Щеколдина и даже открыл наладонник чтобы свериться
и не делать выводы опираясь на память. Это не ускользнуло
от внимательно наблюдавшего за ним подполковника.

– Что решил Николай?
– Я понимаю заинтересованность ФСБ в этом деле. – мед-

ленно произнес Лахитин вызвав легкое удивление у сидяще-
го напротив него Ивана Игоревича – Я предполагаю, что по-
койная имела прямое отношение к сбыту, распространению
или производству наркотических средств.

– А с чего…– начал хозяин кабинета, но был прерван сле-
дователем.

– Сгоревшая подсобка, в ней найдены следы спиртосодер-
жащих и наркотических препаратов, а так же лабораторные
приборы для производства последних. Все это неумело при-
крыто в отчете вашего капитана. – решил немного переина-
чить часть имеющейся информации и добавить от себя о
найденных следах наркотиков. И случайный выстрел попал
в точку, подполковник грязно выругался, пообещав как ми-
нимум месячные сборы в чистом поле конкретному капита-
ну идиоту.

– Но судя по тому, что ФСБ так рьяно взялось за это дело,
то скорее всего они прошляпили подпольную лабораторию
практически у себя под носом. Что чревато слишком боль-
шими последствиями. – закончил он свою мысль из которой



 
 
 

нехитрыми вычислениями можно было домыслить и сказан-
ное между строк «А лично вам за содействие ФСБ обещали
как минимум пару звезд на погоны».

Сидящий напротив Лахитина подполковник прекрасно
разгадал данный посыл и только слегка дернул левой щекой.
Вот только и Николаю теперь стало понятно о наличии ры-
чага воздействия, на казавшегося монолитным и уверенным
в себе, Ивана Игоревича. Ведь при вмешательстве генераль-
ной прокуратуры, разбор полетов будет происходить в высо-
ких кабинетах министерств, а после них уже никто не вспом-
нит о каком-то подполковнике и уж тем более о данных ему
обещаниях.

– Твоя взяла следователь, – выдохнув произнес он просчи-
тав расклад не хуже Николая – дам тебе поговорить и озна-
комиться с материалами которые нарыли мои следователи,
но только в частном порядке и без особого распространения.

–  Осмотреть место дашь?  – не питая особых иллюзий
спросил Лахитин прекрасно предвидя ответ, который не за-
медлил появиться.

– Не борзей Николай и так под монастырь меня подво-
дишь. Посиди тут пару минут, я своим инструкции выдам.

Покинув кабинет, спустя двадцать минут Иван Игоревич
вернулся и положил пухлую папку перед ним на стол.

– Знакомься. Материалы не выносить, копии не делать.
Следователь и криминалист подойдут через половину часа.
Извини но это все что я могу тебе дать.



 
 
 

– И на том спасибо Иван. – понимая в какой передряге
оказался подполковник, по сути не по своей воле с одной
стороны попав под пристальный надзор ФСБ, а с другой при-
пертый к стенке генеральной прокуратурой в лице Лахити-
на, он все же нашел выход. Пусть шаткий и временный, но
все же стоило помочь ему.

Материалы были достаточно объемными, сразу станови-
лось понятно что работающая над ними команда была опыт-
ной и вооруженной по последнему слову техники. Они бук-
вально просветили все шесть соток земли и сам дом по-
койной Чумаковой, По кирпичику просветили пристройку
и взяли пробы всего включая даже воду из протекающей в
сотне метров от дома речки-вонючки.

Из материалов дела следовало, что Чумакова Нина Фе-
доровна лишь прикрывалась работой школьной учительни-
цы, а на самом деле являлась подпольным производителем
странных наркосодержащих препаратов. Формула не приво-
дилась в отчете, но по косвенным данным выходило что-
то ужасное. Эксперты в один голос отмечали крайнюю сте-
пень опасности наркотика, который как оказалось не требо-
валось колоть, закапывать, глотать или пить. Он был летуче-
го действия и мог распыляться из аэрозольного баллончика.
Вот только предварительные анализы найденных образцов
потрясли даже Николая. Крайняя степень токсичности, сто
процентное привыкание после первого употребления, про-
стота применения и полный распад личности через неделю



 
 
 

употребления. По сути это был не столько наркотик сколько
боевое отравляющее вещество. При этом современная ме-
дицина с большой долей вероятности не могла диагностиро-
вать новый тип наркотика и скорее всего не смогла бы оста-
новить его распространение. А это государственная безопас-
ность, прямая вотчина ФСБ.

Отложив размышления на потом, следующие пару часов
Лахитин устроил практически допрос с пристрастием как
пришедшему криминалисту так собственно и следователю,
которые выезжали первыми на вызов, отпустив их выжатых
как лимон лишь в половине четвертого вечера.

– Зверь ты Лахитин, правду про тебя говорят. – констати-
ровал подполковник когда за его подчиненными закрылась
дверь, тем самым то ли похвалив, то ли наоборот обвиняя
его в зверствах над его командой – И что ты нашел? Я же
вижу что ты нашел ниточку.

Не торопясь Николай в который раз наполнил стакан во-
дой и выпил его залпом. После чего повернувшись к Игорю,
он снова взял в руки папку и вытащив из дела два листа бу-
маги с фотографиями положил их на стол.

– Это я сфотографирую. – устав словно стадо бизонов по-
сле трехдневного марша Николай был сама краткость – Нуж-
ны для дела.

– Что можешь сказать?
– Дело забирать не буду. – резюмировал его он – Но запро-

шу возможность координации действий и разрешение вести



 
 
 

его параллельно. Тут и мои интересы на лицо.
– Наркотики засветились еще где-то?
–  Не могу сказать.  – честно развел руками Николай

– Честно не хватает данных. Но меня больше интересует
странности связанные непосредственно с трупом.

– А с ним то что? – удивленно придвинулся ближе под-
полковник и быстро перебрав документы в капке нашел па-
ру фотографий с места преступления, где прямо в объектив
камеры смотрела покойная Нина Федоровна.

–  Смотри,  – придвинувшись к столу Николай повертел
фотографии и выбрав наконец лучший ракурс стал показы-
вать пальцем – И так имеем предположительно подпольного
производителя наркотиков. Новых, никому не известных. И
вот она в один прекрасный день берет и умирает от инфарк-
та.

Немного помолчав, он продолжил:
– А теперь приглядись, – он указал на еда заметную полос-

ку пола слово очерчивающую прямоугольник – Тут раньше
лежал ковер. То есть учительница вечером скатывает ковер,
затем ложиться на него, предварительно выпив лошадиную
дозу седативных препаратов и…

– И получает инфаркт. – закончил за него подполковник
– Это бред конечно. Значит насильственная смерть. То есть
подельники решили убрать ее и тем самым отрезать все нити
связывающие их.

– Глупо. – покачал головой Николай – Управление Н и так



 
 
 

проморгало ее, а значит предпосылок ликвидировать лабо-
раторию причин не было. Кроме того, если бы это были по-
дельники, то зачем работать так топорно? Зачем оставлять
явно видные следы и тем более почему не эвакуировали нар-
котик и лабораторное оборудование?

– Согласен. Глупо. Если времени и так хватает, то они ско-
рее всего вывезли бы все, а затем устроили несчастный слу-
чай.

– Вот именно. – согласился с ним старший следователь
– А тут работал тот, кто преследовал иные цели. Целью бы-
ла именно покойная, а найденная случайно лаборатория не
представляла ценности для убийцы и он просто ликвидиро-
вал обнаруженные наркотики.

– То же не сходится. – покачал отрицательно головой под-
полковник – Зачем убийце устраивать пожар и привлекать
внимание к преступлению?

– Как раз тут-то есть объяснения. – хмыкнул Николай –
Если убийца уверен в том, что его не поймают и его следы
не обнаружат, то пожар не имеет для него значения. А ведь
на месте преступления не обнаружены иные следы или отпе-
чатки кроме покойной.

–  Какой-то неуловимый убийца получается.  – хмыкнул
Иван Игоревич – Да и мотив не просматривается. Подо-
жди…

Замерев на пару секунд подполковник внимательно по-
смотрел на Николая:



 
 
 

– Значит именно за этим неуловимым убийцей ты и охо-
тишься? Получается это не первая его жертва, раз ты видишь
куда нужно копать?

– Да Иван. – откидываясь на спинку кресла и усиленно
растирая руками лицо, согласился с ним Николай – Это ма-
ньяк, за которым я и охочусь.

–  Беда…– резюмировал подполковник МВД Барвихи,
осознавая какой тесный узел завязался на его земле – Ка-
кой-то народный мститель выходит, наркоманов мочит, ла-
боратории сжигает…

Николай замер. Последние слова Ивана Игоревича вдруг
сдвинули в его голове кусочек пазла общей картины.

– Твою же ***! – произнес он в слух – Как ты сказал?
Народный мститель! Мать его!

Вскочив он быстро попрощался с подполковником и бук-
вально бросился к стоящей практически у входа в отделение
полиции его служебной автомашине. Ему срочно нужно бы-
ло обратно в офис генеральной прокуратуры, в свой кабинет.
Догадка буквально жгла его и теперь стоило поднять все до-
кументы по предыдущим убийствам и найти так не хватаю-
щего ранее общего знаменателя.

Водитель знавший Лахитина, прекрасно понял, что стар-
шему следователю жизненно важно добраться на Большую
Дмитровку как можно скорее и не став миндальничать вклю-
чил проблесковые маячки, буквально пролетел в обратную
сторону по Подушкинскому шоссе до поворота на Рубле-



 
 
 

во-Успенское. В этот момент мобильный телефон Николая
раздался трелью, привлекая его внимание.

– Слушаю. – его голос был приглушенным, так как решив
не испытывать удачу на дороге при очередных виражах во-
дителя, Николай приложил телефонную трубку к уху прижав
ее плечом, а руками старательно пытался защелкнуть ремень
безопасности.

– Добры день, могу я попросить к телефону Николая Ва-
сильевича?

– Слушаю вас внимательно.
–  Это вас беспокоит Арсений Вячеславович. Как я по-

нял своего коллегу вам требуется помощь специалиста по
древнеславянской письменности?

– Все верно Арсений Вячеславович. Если вам не сложно,
то хотел бы подъехать к вам сегодня вечером и обсудить кое-
какие нюансы.

– Да, конечно. Если это так необходимо то записывайте
адрес…

Решив немного поменять стратегию и встретится лично
с очередным специалистом по неославянству Руси, старший
следователь, записав продиктованный адрес, попрощался с
академиком. У него как раз осталось несколько часов что-
бы проанализировать все имеющиеся у него дела и все-таки
найти ту нить которая связывала погибших друг с другом.
Но не успев положить мобильник в карман, он зазвонил сно-
ва, потребовав внимание хозяина.



 
 
 

– Лахитин. Слушаю вас.
– Николай, это Иван Игоревич, у нас ЧП. – не став ходить

вокруг да около звонивший – Вы могли бы подъехать ко мне
снова?

На душе старшего следователя заскребли кошки.
– А что случилось?
– Твой маньяк объявился. Только что выехавшая опера-

тивная группа обнаружила три трупа.
Только что выехавшая на Рублево-Успенское шоссе ма-

шина генеральной прокуратуры вдруг резко перестроилась
в правый ряд и остановившись, сдала задним ходом, а спу-
стя пару минут, вызвав удивление у совершающих покупки в
Торговом доме «Веселая лошадь» людей, с вое серены унес-
лась в том же направлении, откуда пару минут назад прие-
хала.



 
 
 

 
Глава 5 – Руны Алчности,

Чревоугодия и Похоти
 

Пролог
Россия, Московская область, Одинцовский округ,

КП Барвиха-Хиллс, 14 Мая, 2019 г, Вторник, 06 часов
00 минут утра

– …да сколько это может продолжаться?! Куда ты опять
потратила все деньги?! Ни копейки тебе больше не дам, пока
не скажешь куда дела эти пятьсот тысяч! Или иди и проси
деньги у своих любовников!

– Ты! Да как ты смеешь требовать от меня отчет?! И что
за намеки?! Да ты сам сначала разберись со своими продаж-
ными девками!

Едва разлепив веки, Руслан повернул голову и посмотрел
на циферблат часов. «Шесть часов утра» – отметил он про
себя и старательно натянул одеяло на голову, чтобы хоть так
избавиться от звуков очередной родительской ссоры. Отец и
мать снова выясняли отношения. Из-за натянутого на голову
одеяла, спустя десять минут ноги Руслана стали подмерзать
и ему волей-неволей пришлось просыпаться. Все это время
из-за стен раздавался разгневанный рык отца и в противовес
последнему, визгливый голос матери.

Кое как встав с кровати, а для весящего почти сто два-



 
 
 

дцать килограмм, пятнадцатилетнего подростка это было не
так то и просто, Руслан накинув домашний халат, зевая по-
плелся в ванную, философски решив, что так или иначе че-
рез десяток минут придется вставать и собираться в школу,
а кушать ему уже хотелось.

Ругань родителей продолжалась еще десяток минут и по-
сле обвинения главы семейства в жадности, а хранительни-
цы очага в систематических изменах, ссора закономерно пе-
решла в небольшую потасовку.

К этому времени Руслан Ильич Овечкин принял положен-
ные гигиенические процедуры и пройдя мимо комнаты ро-
дителей, из которой уже раздавались звуки глухих ударов,
отправился на кухню.

Несмотря на то, что к родителям Руслан не испытывал ка-
кой либо привязанности уже пару последних лет, он все же
как любой несовершеннолетний осознавал определенную за-
висимость от последних. Он давно был в курсе того как отец,
обладая феноменальной жадностью и алчностью, заработал
свой первый миллион на поставках бракованного и вышед-
шего из эксплуатации медицинского оборудования в регио-
ны России, а затем, видимо стараясь скрыться то ли от кон-
курентов, то ли от бандитов в милицейской форме, вложил
все деньги в развитие собственно сети пиццерий. На сего-
дняшний день сеть «Гоу-Гоу Пицца» приносила стабильный
рост и прибыль, что в свою очередь обеспечило единствен-
ного отпрыска семейства приличными карманными деньга-



 
 
 

ми, ежемесячно отчисляемыми отцом.
Свою мать Руслан не любил, относя к единственной ее за-

слуге лишь только акт появления его самого на этом свете.
Стоит признать, что обвинения отца семейства собственной
жены в постоянных изменах, было не беспочвенным. Дока-
зательств хватило бы не на одну книгу и о нескольких лю-
бовниках матери, сын не просто догадывался, а и был знаком
лично.

Воспитанием малолетнего отпрыска семейства Овечки-
ных занимались няни, которые менялись благодаря истерич-
ной мамаше с завидным постоянством вплоть до исполне-
ния Руслану десяти лет отроду, после чего пропали из до-
ма полностью, а сыном больше никто не занимался вообще.
Как закономерный итог к пятнадцати годам мальчик был из-
балованным, нервным, властолюбивым и корыстным моло-
дым подонком искренне считающим, что все вокруг вертит-
ся лишь и ради него единственного.

Почесав пузо и отметив, что из родительской спальни вот
уже добрых пять минут не доносится никакого шума, он
принялся воплощать в реальность завтрак своей мечты. Бе-
кон, колбаса, сыр и сало были заботливо нарезаны и броше-
ны на сковороду. Как только ингредиенты дошли до нужной
кондиции и призывно зашкворчали, толстые пальцы Руслана
разбив, добавили на сковороду четверку яиц.

Одновременно почти те же ингредиенты пошли на созда-
ние внушительного бутерброда из половины батона, а на ку-



 
 
 

хонном столе добавились два вида сока и бутылка Колы. Все-
му этому было суждено исчезнуть в поистине безразмерном
чреве Руслана.

Время шло и яичница подрумянившись краями до тон-
кой коричневой корочки, призывным запахом настаивала и
требовала чтобы ее немедленно переместили на тарелку. Во-
оружившись деревянной лопаткой, Роман держа в свободной
руке бутерброд, услышал приближающиеся позади себя ша-
ги.

– Утро доброе пап. – стоя спиной поздоровался он с от-
цом, предполагая по тяжелым шагам именно его. Вот только
ответом ему была тишина – Все нормально?

Задавая последний свой вопрос Руслану как раз удалось
подцепить край яичницы и ловко орудуя лопаткой целиком
переместить ее на стоящее рядом блюдо, лишь по недоразу-
мению называемое большой тарелкой.

Закончив с этим крайне важным делом он наконец от-
влекся и бросил свой взгляд на отца, вот только вместо него
позади себя он обнаружил бородатого мужика.

– Теперь твоя очередь. – произнес последний и резко сде-
лав шаг в сторону Руслана, нанес сильный удар в печень.

Большую часть удара погасил плотный слой сала и жи-
ра подростка, но и этого хватило чтобы не уделяющий вни-
мания своему организму младший Овечкин издал всхлип и
скрючившись упал на пол кухни.

– М-да. – протянул обходящий его кругом явно настроен-



 
 
 

ный воинственно визитер – Стоило подумать об этом. Тако-
го борова волочь куда-то занятие бесполезное. Значит рабо-
тать будем здесь.

– Ты кто такой? Тебе ***, ***! Отец тебя уроет… – все
что смог выдавить из себя Руслан, прежде чем острый край
высоких шнурованных ботинок впился ему в живот.

Для верности еще пару раз пнув подростка, волхв споро
нарисовал пентаграмму, благо размеры монструозной кухни
позволяли чуть ли не танцевать на ней. После чего перед ли-
цом скорчившегося от боли подростка стали медленно про-
ступать странные светящиеся Руны.

– Ну-ка посмотри сюда. – постарался привлечь его внима-
ние волхв.

–  Пошел в ***, я тебя найду и тогда тебе ***!  – злоб-
но сверкнув глазами из-за заплывших жиром щек произнес
Руслан, а нахлынувшая из глубин его сознания злость мгно-
венно затопила сознание. Черты лица подростка заострились
приобретая хищное выражение – А это ты волхв. Зря при-
шел, я ждал…

Договорить он не успел, так как бородатый незваный гость
резким рывком руки переместил алеющие письмена ближе
к лицу монстра и спустя мгновенье последний уже не мог
отвести от него своего взгляда.

Спустя пару минут скрюченное предсмертной судорогой
тело подростка расслабилось, а уставший волхв подхватив с
пола упавшую тяжелую руну, направился обратно в комнату



 
 
 

родителей покойного Руслана. Поднявшись на второй этаж и
открыв ногой дверь он спокойно переступил большую лужу
крови, которая натекла из под двух мертвых тел.

– Все. Последняя. – проговорил он бережно уложив все
три руны в предназначенные под них холщовые мешочки.

Россия, город Москва, Рублево-Успенское шоссе,
Барвихинский УМ ВД России, 14 Мая, 2019 г, Вторник,
17 часов 00 минут вечера

Заскрипели тормозные колодки служебной машины и ед-
ва дождавшись пока она наконец остановиться напротив
главного входа Барвихинского отдела полиции, из ее нутра
выскочил старший следователь.

Вот только далеко уйти от нее он не успел, едва поставив
ногу на первую ступеньку на встречу ему вышел сам подпол-
ковник Иван Игоревич Вохлов. Спускаясь быстрым шагом
навстречу ему он махнув рукой проговорил:

– Поехали. Мои все там. Сразу на месте все и посмотрим.
По дороге ввиду в курс дела.

В этот момент из-за здания отдела полиции уже выезжа-
ла новая BMW седьмой серии которая лишь недавно была
представлена широкой публике. Слегка покривившись, но
все же промолчав, Николай проследовал за подполковником
и сев на заднее сиденье, достал мобильный телефон. Выбрав
из списка последних входящих звонков Самуила Алексан-
дровича Григорьева, он нажал вызов и буквально через два



 
 
 

гудка Сэм поднял трубку.
– Добрый день…– начал он, но был прерван старшим сле-

дователем.
– Сэм. У нас еще три убийства. Еду на место. Жду тебя

тут через двадцать минут. Пиши адрес…
Посмотрев вопросительно на Ивана Игоревича, который

слегка нахмурив брови все же продиктовал адрес, Николай
быстро повторил его в трубку и не слушая заверения крими-
налиста нажал «Отбой».

–  Там уже есть мои люди.  – все же решил высказать
свое неодобрение подполковник. Судя по названному адре-
су убийство произошло буквально в пяти минутах езды от
отдела полиции в охраняемом коттеджном поселке «Барви-
ха-Хиллс».

–  Звонок поступил к нам буквально час назад,  – так и
не дождавшись каких-либо комментариев от Николая на-
чал обещанное описание ситуации подполковник – дежур-
ный позвонил участковому, ну а тот после обнаружения тру-
пов срочно отзвонился…

– А почему дежурный звонит участковому, а сразу не от-
правляет следственно-оперативную группу на место?  – не
совсем поняв логики тут же спросил Лахитин.

– Так это же Барвиха, – теперь уже взгляд подполковни-
ка излучал удивление – Ты представляешь кто тут живет и
что бывает если вламываться в дома уважаемых людей? А
странного телефонного звонка для этого, поверь мало. Тут



 
 
 

и дети могут баловаться, да и взрослые устроив вечеринку,
запросто звонят нам. Специфика, мать ее!

Эмоционально закончив свою речь Иван Игоревич только
теперь сообразил, что и главное кому он сказал.

– Иван, это вообще сейчас меня мало волнует. Твоя земля,
твои порядки. – решил расставить точки над «и» Николай –
Тебе тут работать. Но мне нужно поймать гаденыша и для
этого нужно чтобы все быстро и качественно крутилось и
вертелось.

– Все я понимаю. Не учи, ученого. – ворчливо отозвался
его собеседник и на резком повороте немного навалился на
Лахитина. Машина выровнялась и тут же свою злость под-
полковник сорвал на водителе – Ты че слепой ***?! Акку-
ратней веди *** или *** снова пойдешь палкой на въезде в
поселок махать!

Решив не комментировать и не лезть со своим уставом в
чужой монастырь, Николай тактично сделал вид что ничего
странного не произошло, а Иван тем временем решил про-
должить:

– Вот так *** и работаем! – не дожидаясь какой-то под-
держки от старшего следователя он махнул рукой – Короче.
На данный момент известно о смерти семьи Овечкиных. Все
три трупа найдены у себя в доме! Мои *** стали проводить
*** осмотр и только потом сообразили *** позвонить мне!
Вот. Остальные *** детали на месте, ***!

Не выдержав, полковник доведенный до крайности столь



 
 
 

насыщенным днем перешел на специфический язык переда-
чи четкой и не имеющей двоякой трактовки информации.
Отличительной чертой которого так же являлось исключи-
тельно высокая скорость и степень передачи информации.

К счастью Николай владел этим уникальным языком в не
меньшей степени чем подполковник и лишь подтвердил кив-
ком головы, что принял к сведению. В этот момент машина
как раз въехала на территорию коттеджного поселка и спустя
еще полторы минуты метания по подземным туннелям они
припарковалась около нужной парковки.

На вопросительный взгляд старшего следователя, Иван
Игоревич скривился как от зубной боли, пояснив:

– *** девелопер! Дороги *** сделали подземными! Чтоб
*** концепцию *** атмосферы покоя, тишины и уюта не на-
рушать! Уроды! Участковый мой тут передвигается только
по пешеходным дорожкам. Вообще не *** как эти *** согла-
совали такое в Комитете по архитектуре и градостроитель-
ству. Но вот видишь, *** согласовали и построили, а мне те-
перь с этим *** работать!

Еще въезжая на территорию поселка, Николай морально
готовился увидеть очередные шедевры отечественного зод-
чества, но проехав по такой подземной дороге и поднявшись
из под земли на отдельном, домовом лифте – он полностью
был согласен со всеми пунктами обозначенными подполков-
ником. Район для работы был крайне специфическим.

Сам дом покойных Овечкиных встретил их полным хай-



 
 
 

теком, огромными витражными окнами и никель-хромовы-
ми ручками и перилами. При одном только взгляде на эти по
сути не такие уж и большие кубометры армированного бето-
на с отделкой «а-ля Жорж Помпиду», приходило отчетливое
понимание, что пятьдесят миллионов рублей это не такие уж
и большие деньги за такое дизайнерское чудо.

Около входной двери их уже поджидал участковый, блед-
ный и нервно курящий одну сигарету за другой. Компанию
ему в этом составлял, с земляным оттенком кожи в анфас и
профиль, давешний следователь местного отдела полиции, с
которым буквально час назад вел увлекательную беседу сам
Николай.

– Игорич там полный ***! Я туда больше не пойду. – ем-
ко обозначил свою позицию участковый, а районный следо-
ватель в поддержку данной позиции несколько раз нервно
вздохнул и закашлявшись с ненавистью выкинул недокурен-
ную сигарету.

–  Разговорчики!  – пунцовый подполковник рявкнул во
все луженое горло – Доложить по форме.

– Есть! – тут же вытянулись они в струнку, но их доклад
прервал звонок прибывшего лифта. Его двери раскрылись
выпуская из своего стеклянного нутра Сэма. Последний под-
слеповато щурясь от смены освещения, наконец увидел стар-
шего следователя и направился к нему.

– День добрый коллеги – вежливость Самуила Алексан-
дровича, а главное его пунктуальность были оценены по до-



 
 
 

стоинству и после признательного кивка от Николая, крими-
налист поспешил пройти сразу в дом.

– И так, доложить по форме! – снова вспомнил про за-
нимаемое руководящее кресло Иван Иговевич, но немного
остыв и понимая, что уже поздно показывать уставные взаи-
моотношения, махнул рукой – Доложи в свободной форме.

– Так. Давай я тогда первый – переглянулся участковый с
районным следователем– В общем, дом куплен четой Овеч-
киных. Отец, значиться, семейства Илья Андреевич, соро-
ка семи лет – бизнесмен, владелец сети пиццерий «Гоу-Гоу
Пицца». Кстати рекомендую очень неплохая «Маргарита»
у них, значиться. Характеризуется подчинёнными как дело-
вой, целеустремленный и грамотный экономист. Жмот прав-
да еще тот, в управленческую контору, ну которая тут в по-
селке всем заведует, уже год как взносы не платит.

Прервавшись, он то ли постарался причесать вспотевшие
вихры под форменной фуражкой, то ли просто почесать за-
тылок, но эти судорожные копания в собственных волосах
заняли у него не менее целой минуты. Терпеливо дождав-
шись пока участковый закончит и с улыбкой водрузит обрат-
но на голову форменную фуражку, Николай и Иван Игоре-
вич старательно прожигали взглядом огнеупорного служи-
вого. Видимо решив, что теперь то его внешний вид полно-
стью отвечает канонам Александра Рогова он снова продол-
жил:

– Жена, значиться, Альбина Андреевна. Домохозяйка. В



 
 
 

смысле нигде не работает, дома сидит. Ага. Характеризуется
редкой стервозностью, любопытством и склочным характе-
ром. Сук** еще та в общем. Извиняюсь, соседями характе-
ризуется как нехороший человек, значиться.

Николаю стоило больших трудов и огромного количества
нервных клеток чтобы промолчать и не высказать подпол-
ковнику, что он думает о такого рода подчиненных. Посмот-
рев на начавшего наливаться нездоровой краснотой лицо по-
следнего, старший следователь молча взял папку и быстро
пробежав глазами по распечатанному листу, продолжил уже
сам.

– Имеется сын. Единственный, несовершеннолетний, пят-
надцати лет. Учился здесь же в Барвихинской школе. Болен
ожирением третьей степени и всеми сопутствующими забо-
леваниями. Неоднократно замечен в хулиганских действиях,
имеется несколько приводов. Стоит на учете. Характеристи-
ки со школы правда положительные, но я так понимаю это
норма для вашего района. Теперь по делу…

Закрыв папку с единственным листом, он с вопросом по-
смотрел на местного следователя, как бы приглашая его при-
нять участие в диалоге. Тот поняв намек, протяжно вздохнул
и видимо припомнив не так давно закончившийся допрос,
начал свой рассказ:

– Тело подростка обнаружил слесарь, который был запи-
сан на четыре, пять часов вечера. Кран в одной из ванн под-
текал, вот и вызвали его вчера, записав на сегодня. Подрост-



 
 
 

ка он обнаружил на кухне и тут же позвонил в местную охра-
ну. Те, в свою очередь убедившись что слесарь не врет, уже
набрали наше отделение. Ну а оттуда дежурный позвонил
Дмитриевичу, то есть участковому. Он тут рядом живет, ми-
нут десять ходьбы. Дмитрич отреагировал и поспешил на
вызов. Войдя в дом и увидев труп подростка перезвонил де-
журному и тот вызвал оперативную группу.

– Так… – стимулировал его Николай, стараясь ускорить
процесс рождения истины.

– Ну а мы уже обнаружили его родителей в собственной
спальне на втором этаже. Все три тела лежат на полу в лужах
крови. Криминалисты сейчас там работают. Пока все.

– Не густо…– подобрав наиболее нейтральные из лезущих
на язык слов констатировал Николай, а следователь словно
подтверждая высказанное мнение, пожал плечами как буд-
то говоря «Чем богаты…».

Решив больше не испытывать свою психику на прочность,
старший следователь вернул папку обратно участковому, а
сам направился в дом. Быстро надев бахилы и перчатки
он прошел не останавливаясь прихожую и гостиную, откуда
небольшая анфилада с почему-то кривыми зеркалами вела
на кухню. С той стороны как раз был слышен негромкий го-
лос Сэма.

– Что тут у тебя? – подойдя и дав возможность последне-
му заметить его, поинтересовался следователь. При этом он
сразу же подошел в плотную к месту расположения мертвого



 
 
 

тела подростка.
Грузный, если не сказать толстый мальчик, лежал на по-

лу странно вывернув руки и ноги. Создавалось впечатление,
что перед смертью его голой спиной положили на раскален-
ную сковородку и постепенно поднимая температуру стара-
лись зажарить. От этой участи безуспешно пытающийся из-
бавиться Руслан Овечкин выгибался дугой и чуть ли не ста-
новясь на логову. Приглядевшись к его повернутому лицу,
Николай обратил внимание на его глаза. Левый глаз закатил-
ся под самое веко, а само лицо было обезображено страшной
посмертной маской злобы.

– Это точно наш случай. – отозвался Сэм – Я пока осмот-
рел только тело подростка, но сразу могу подтвердить нали-
чие остаточного электро-магнитного излучения. Кроме того
те же признаки «потения кровью», их я частично стер с за-
тылка чтобы убедиться в отсутствии капиллярных измене-
ний в дерме. А вот чуть дальше, в самом центре кухни при-
сутствует пентаграмма. Но знаете Николай, есть и отличия.

– Какие? – сил смотреть на обезображенное смертью тело
подростка не осталось. Смерть и так всегда выглядит непри-
ятно, но особенно противоречивые чувства она вызвала у
Николая, когда внезапно настигала детей. Описать такое сло-
вами было трудно и старший следователь, не став испыты-
вать границы своих возможностей перешел к осмотру пен-
таграммы.

Подсвеченная все тем же аэрозолем из чемоданчика кри-



 
 
 

миналиста, пентаграмма почти в точности повторяла ранее
виденные им.

– Поза. Смерть наступила из-за остановки сердца, но на-
сколько я могу судить, до этого покойный испытывал нешу-
точные боли. – оторвавшись от взятия очередной пробы Са-
муил Александрович подошел к Николаю – Если бы на теле
было больше следов, то я бы с уверенностью заявил о пыт-
ках. Но однозначно могу сказать, что как минимум два силь-
ных удара в область боковых стенок брюшной полости с по-
следующей травмой нижней пары ребер, он получил.

– Даже так? – удивился Николай – Это что-то новенькое.
Раньше так грубо наш маньяк не работал.

– Вот именно. – согласился с ним он – Кроме этого пол в
кухне сделан по какой-то причине из мягких пород дерева,
увы уточнить причину непосредственно у хозяев уже нет ни-
какой возможности. Так вот на нем отчетливы видны следы
ногтей. Подросток перед смертью сильно царапал пол. Так
же под его ногтями я нашел следы паркетного лака и немно-
го стружки. Даже без анализа могу уже сейчас утверждать
идентичность образцов.

– Хм…– задумался Николай, а тем временем кримина-
лист продолжил:

–  Кроме того язык жертвы сильно прикушен, а в глазу
имеется субконъюнктивальное кровоизлияние, по сути воз-
никающее при сильном напряжении.

– Надо смотреть что с остальными жертвами. – сделал вы-



 
 
 

вод старший следователь и Сэм соглашаясь с ним покивал
головой.

– Кроме того Николай Васильевич, смотрите. – указал он
на потолок – видите руну?

Подняв голову старший следователь разглядел плохо про-
сматривающиеся «черты и резы» расположенные на потолке.

– Если провести условные прямые между ними и пента-
граммой, а так же продлить ее перпендикулярно до самого
пола, то примерно на середине первого отрезка можно обна-
ружить приличную вмятину, оставленную в полу.

–  Может старая?  – сделал предположение следователь,
присаживаясь на корточки около обозначенной впадины и
старательно рассматривая ее под разными углами.

– Нет. – отрицательно замотал головой криминалист – За-
метны свежие сколы от лака и поврежденные слои древеси-
ны еще не потемнели. Это указывает, что здесь уронили что-
то достаточно твердое, крупное и тяжелое. Судя по имею-
щейся вмятине и ее глубине я бы предполагал яйцеобразный
или шарообразный предмет, весом до половины килограмма
и размером с взрослый кулак.

– Орудие убийства? – скептически заявил Николай бросив
быстрый взгляд на виднеющуюся голову трупа.

– Нет. Но это определенно имеет какую-то связь с самим
преступлением. – хмыкнул Сэм и встав отправился на вто-
рой этаж, по дороге забрав свой чемодан с приборами.

Не став спешить Николай потратил несколько минут что-



 
 
 

бы пообщался с еще парочкой криминалистов, старательно
фиксировавших отпечатки пальцев. Как оказалось они так
же делали первичный осмотр непосредственно места пре-
ступления. Но увы, какие-либо результаты будут доступны
лишь к завтрашнему дню. Как объяснили они, необходимо
занести все данные в базу и провести сравнительный ана-
лиз по папиллярному рисунку. В итоге исчерпав лежащие на
поверхности возможности, старший следователь решитель-
но отправился на второй этаж.

Поднявшись по винтовой лестнице, старшему следовате-
лю предстал со вкусом оформленный коридор, который вел
в несколько спальных комнат. Первая дверь судя по всему
принадлежала ранее как раз сыну Овечкиных, а вот следую-
щая, открытая настежь, судя по доносившимся шагам Сэма,
была родительской спальней. Только войдя в нее Николай
почувствовал как тошнота подкатывает к горлу. Два трупа,
мужской и женский располагались на полу практически со-
прикасаясь руками. Громадная, занимающая не меньше па-
ры квадратных метров лужа крови под ними обоими уже на-
чала свертываться, добавляя тонкий и ни с чем не спутыва-
емый запах.

– Николай Васильевич, тут тоже все идентично обнару-
женному трупу подростка. – раздался голос криминалиста –
Но как и у предыдущего тела, у расположенных здесь име-
ются гематомы и ссадины. Кроме того в самой спальне я об-
наружил несколько поломанных и разбитых предметов ин-



 
 
 

терьера. Возможно здесь была семейная ссора, а маньяк за-
стал их врасплох.

– Почему вы так решили? Может это они сопротивлялись
и в комнате произошла драка?  – наконец справившись со
своим желудком, Николай вздохнул пару раз и прикрыв гла-
за постарался отрешиться от эмоций.

– Ну навряд ли убийца стал бы кидаться сервизом с муж-
чину, и таскать за волосы мать семейства. Кроме того под
ногтями у обоих трупов я обнаружил следы крови, эпидер-
миса, совпадающие с отметинами на их же телах.  – пояс-
нил свой вывод он – Что же касается гематом, то получены
они в отличие от расположенного на первом этаже мертвого
подростка, в области трапециевидной и ягодичных мышц. С
большой долей вероятности они травмы получены от есте-
ственного падения тел на пол. А вот на что я бы хотел об-
ратить ваше внимание, так это на пентаграмму. Она значи-
тельно отличается от тех, которые мы видели ранее. На мой
взгляд она более сложная.

Собравшись, старший следователь все же вошел в спаль-
ню и теперь обойдя лужу крови подошел к, уже ставшей за-
метной после использования аэрозоли, пентаграмме. Она на-
ходилась буквально в шаге от обоих трупов. Тем временем
Сэм словоохотливо делился своими пояснениями:

– Возвращаясь к телам, по сути оба тела были скорее все-
го обездвижены одновременно и упали на пол в тех позах
в которых их настиг этот паралич. Отсюда и повреждения



 
 
 

мягких тканей. Я осмотрел оба тела и полностью заверяю об
отсутствии видимых повреждений артерий и вен, а визитная
карточка маньяка, в виде истечения крови через поры кожи,
как говориться «на лицо». Детали конечно уточнит патоло-
гоанатом при вскрытии. На лицах обоих жертв видны оче-
видные следы посмертной судороги, что я бы трактовал как
крайнюю степень ярости, которую они оба испытывали в по-
следние минуты жизни. Кроме того у женщины отсутствует
кровоизлияние в склере глаз, тогда как у мужчины оно при-
сутствует, но в меньшей степени чем у подростка, найденно-
го на кухне.

– А паркет? – обратил внимание на пол Николай.
– Та же порода дерева что и на первом этаже. – кивнул

головой Сэм и проведя нехитрые вычисления между распо-
ложением трупов и пентаграммой, кряхтя достал из свое-
го чемодана небольшую, буквально на пять ступенек, рас-
кладную стремянку. Установив ее почти около окна он еще
раз сверившись с направлением быстро распылил на потолке
свой секретный ингредиент из все того же аэрозольного бал-
лончика. Под действием химической смеси на потолке про-
ступило две руны, расположенные на идентичном удалении
двух трупов друг от друга.

Задумавшись на пару секунд и дав возможность Николаю
сфотографировать пентаграммы и руны, он отмерил неболь-
шое расстояние в пару шагов от лежащей покойной четы
Овечкиных и внимательно приступил к осмотру пола.



 
 
 

– Вмятина? – догадался Николай, присев рядом с крими-
налистом.

– Отсутствует. – с сожалением заявил Сэм.
– Мда-а-а…– медленно произнес старший следователь и

разогнувшись потер поясницу – Ну что, стоит провести про-
межуточные итоги. В наличии у нас три трупа. Время смер-
ти, судя по всему, практически совпадает и разниться не бо-
лее чем в пару минут. Это наводит на мысли о том, что пер-
выми жертвами маньяка стала семейная чета Овечкиных.
Утро, судя по всему ранее. Семья еще не завтракала, но едва
проснувшись муж и жена устраивают ссору. Судя по всему
в это время сын находится на кухне и готовит себе завтрак.
Убийца незаметно проникает в дом и вот тут странное. За-
чем он нападает на двоих взрослых людей способных дать
ему отпор, а не нападает непосредственно на подростка?

Посмотрев на пожимающего плечами Сэма, словно гово-
рящего «А меня, то чего спрашиваешь, если уже сам все зна-
ешь», старший следователь продолжил озвучивать свою вер-
сию:

– Значит у небо были причины так поступить. Либо точ-
ка проникновения в дом расположена на втором этаже, ли-
бо ему действительно было проще напасть на находящихся
в состоянии ссоры мужчину и женщину.

Не дождавшись существенных комментариев от кримина-
листа, он продолжил:

– Тогда идем дальше. Убийца нападает на них и парализу-



 
 
 

ет. После чего ему нужно время на ритуал. Пока вроде верно
мыслим, а Самуил Александрович?

– Пока не вижу противоречий Николай Васильевич. – со-
гласился с ним Сэм, прищурившись глядя на ухватившего
ниточку Лахитина.

– Значит убийца парализует своих жертв и приступает к
обряду. – продолжил Николай – Первым он выбирает жен-
щину. Убив ее он быстро переносит свое внимание на ее му-
жа. Вот только то ли аппарат излучающий электро-магнит-
ное поле барахлит, то ли заряд слабоват, но суть не в этом.
Судя по всему господин Овечкин вместо страха, как его по-
койная супруга, испытывает страшные муки перед уходом в
мир иной.

– Пока согласуется. – согласился с выдвинутой версией
Сэм.

– Далее, не теряя времени и не дожидаясь обнаружения
он спускается в кухню где завтракает третья жертва. И вот
тут странности переходят из количества в качество. Вместо
вроде бы уже надежно испытанной парализации жертвы, он
начинает грубо избивать ее. Нанеся несколько ударов, а судя
по всему он целился в печень, подросток получает шок и па-
дает на пол. Что дает убийце время на реализацию ритуала.

–  Но… – следуя за мыслью старшего следователя, Сэм
включился в своеобразную игру «Угадай что я скажу даль-
ше».

– Но прибор снова барахлит и последняя жертва погибает



 
 
 

в самых страшных муках, буквально царапая пол.
– А как в это вписывается вмятина на полу… – вопрос из

зрительского зала заставляет ухмыльнуться Николая.
– А тут несколько версий. В плоть до самых бредовых.
– Давайте уже Николай Васильевич, поделитесь. Мне же

интересно куда завела вас фантазия – принимая шутливый
тон Сэм.

– Возможно убийца устал и просто уронил орудие убий-
ства. – Николай оттопырил один палец на сжатом кулаке. Вот
только Самуил Александрович, отрицательно покачал голо-
вой.

–  Я конечно не специалист, но навряд ли прибор спо-
собный генерировать смертельную для человека дозу ЭМИ
можно заключить в прибор, размером с пару мужских кула-
ков. Тут проблема источника энергии, слишком высокие по-
рядки. Я просто не могу представить такого, а значит и уро-
нить его он не мог. Это что-то другое.

– Хорошо. – не стал окончательно отказываться от этой
версии старший следователь и мысленно отложил ее в сторо-
ну – Тогда версия номер два. Убийца взял какой-то неболь-
шой сувенир на память и случайно уронил его.

– Засчитано. – подумав несколько секунд ответил ему Сэм
– Но я так понимаю есть еще одна версия. И она как я могу
догадаться самая перспективная.

–  Да и самая фантастическая.  – вздохнул следователь
разжимая кулак – Мне конечно импонирует версия с суве-



 
 
 

ниром, так как возможно аналогично маньяк поступал на
предыдущих местах преступлений. Что мы с большой долей
вероятности не узнаем, слишком сложно составить точную
опись вещей у покойных. Но тут нестыковка другого рода.
Пускай, что-то мы упустили в последних трех случаях, но
в Серебряном Бору любую пропажу бы заметили. Слишком
весомым человеком был атташе, да и вещи в посольском кот-
тедже однозначно подлежали описи, а значит уже бы кто-ни-
будь поинтересовался пропажей.

– И все таки, что с последней версией? – не унимался Сэм.
– А что если используя свое оружие, то которое генериру-

ет ЭМИ, убийца что-то получает взамен от своих жертв. Ведь
воздействие этим излучением на жертву в результате указы-
вает на пентаграмму. А мне не дают покоя Руны. Они ведь
тоже являются своего рода остаточным отпечатком некоего
воздействия которое так же испускает эти ваши ЭМИ. А что
если это разные вещи, пусть и привязанные к излучению?
Что если после воздействия орудием убийства, маньяк полу-
чает от своих жертв что-то не эфемерное, а реальное? То что
можно потрогать и пощупать. И в погоне за количеством в
этот раз, он сильно устав, допустил ошибку и не смог пой-
мать это что-то. Оно и упало на пол и оставила след.

– Мда. Это как-то антинаучно. Слишком много «что-то» и
«как-то». Согласен, эта версия самая безумная из всех. – со-
гласился с ним Григорьев и усмехнувшись, покачал головой
возвращаясь к своей непосредственной работе. Ему предсто-



 
 
 

яло еще пару часов собирать пробы и снимать отпечатки.
Тем временем старший следователь бросил взгляд на ви-

севшие в комнате настенные часы, которые показали чет-
верть седьмого.

– Да ещкин кот! – поморщился Николай. Ему еще пред-
стояло каким-то чудом добраться до указанного академиком
адреса, а это, на минуточку, была практически противопо-
ложная сторона Москвы. Пришлось ему спешно попрощать-
ся с Сэмом, попросив по окончании работы скинуть свой
отчет ему на электронную почту. Практически спустившись
на первый этаж, старший следователь наткнулся на слоняю-
щихся криминалистов и скривившись словно от зубной боли
быстро вернуться обратно в спальную комнату покойной че-
ты Овечкиных, где Самуилу Александровичу были выданы
полномочия, инструкции и просьба проследить за районным
поголовьем доблестно сражающейся с ленью и дурью мест-
ными специалистами.

Покинув дом, он не найдя подполковника спустился на
лифте в подземный туннель. Тут и был обнаружен искомый
Иван Игоревич, который с огромным удовольствием согла-
сился составить компанию старшему следователю и подве-
сти его до оставленной у отделения машины.

Спустя час сумасшедшей гонки на перегонки со временем
по запруженным в час-пик дорогам Москвы, Николай нако-
нец вырвался из пробок. Под затихающий в ушах визг сире-
ны и очередную порцию проклятий от автовладельцев, слу-



 
 
 

жебный автомобиль генеральной прокуратуры пробился че-
рез пробку на Ломоносовском проспекте и съехав на «дуб-
лер», юркнул практически в первый арочный проезд.

– А академик то, молодец. – хмыкнул водитель, останав-
ливая машину напротив парадного крыльца первого подъез-
да – От таких хором и я бы не отказался.

Дом, расположенный на Ломоносовском проспекте, дей-
ствительно походил на монументальное строительство. Доб-
ротный, кирпичный с крупными и большими окнами он не
зря находился в так называемом академическом квадрате. И
если уж действительно копнуть в прошлое, то как минимум
парочка именитых ученых точно проживало в нем.

Пройдя под пристальным взглядом вахтерши «фэйс-кон-
троль» и поднявшись на пятый этаж, Николай остановился
напротив внушительной двери. Последняя даже на вид бы-
ла сделана из хорошего дубового полотна, отдавала легкими
благородными оттенками, а когда старший следователь по-
стучал в имеющийся на ней старомодный молоточек, отозва-
лась глухим звоном.

Замки щелкнули и дверь неторопливо открылась явив
взору своего хозяина.

– Я так понимаю вы Николай? Проходите. – густой груд-
ной бас эхом разнесся по лестничной площадке, а благород-
ного вида крепкий шестидесятилетний мужчина приглаша-
ющим жестом, предложил следовать за ним в глубь кварти-
ры.



 
 
 

– Тут можете снять верхнюю одежду и переобуться в та-
почки. – не просто предложив, а еще и проконтролировал
сказанное Арсений Вячеславович Щукин, один из маститых
метров советской и современной Российской исторической
школы.

Через пять минут, после обязательного ритуала знаком-
ства Николай и Арсений Вячеславович деловито покончив с
общими фразами о погоде и прогнозах об урожайности ка-
бачковых на текущий год, плавно перешли к сути встречи.
Стоило отдать академику должное, гостя он угощал насто-
ящим цейлонским листовым чаем с пирожными заправлен-
ными заварным кремом.

– Арсений Вячеславович мне нужна ваша консультация. –
начал Николай удобно расположившись в комфортном крес-
ле из резного дуба. Опытный взгляд следователя отметил
удивительную тягу академика к изделиям именно из этой по-
роды. Великолепная и явно настоящая мебель удачно впле-
талась в общий интерьер квартиры в духе классицизма. Сте-
ны отделанные текстилем в постельных тонах, паркет с мо-
заичным узором, античная лепнина без особых излишеств
– все указывало на наличие у хозяина не только огромного
количества денег, но и великолепного вкуса.

– Это как раз видно и не вооруженным взглядом. – усмех-
нулся метр отечественной истории – Понимаю и соглашусь с
вами, время ускоряет свой бег и вести светские беседы сей-
час слишком расточительно. Я так понимаю, что вас интере-



 
 
 

сует неословянская история а так же древнеславянская пись-
менность?

– Так точно. – краткость являлась одной из положитель-
ных черт Лахитина, тем более когда этого требовали обсто-
ятельства. С этими словами он положил перед профессором
стопку распечатанных фотографий на которых были изобра-
жены пентаграммы и найденные на местах преступлений ру-
ны – Мне нужно ваше экспертное мнение касаемо этих ма-
териалов.

Было видно что академик внимательно рассмотрел каж-
дую фотографию потратив на это целых тридцать минут.
Николай не мешал Арсению Вячеславовичу и пока тот зна-
комился с фотоматериалами отдал должное великолепному
чаю и не менее прелестным пирожным. Увлёкшись он не за-
метил как самостоятельно употребил все имеющиеся дели-
катесы и выпил почти весь чай. Вот только стыдно ему не
было, а как бы наоборот, хотелось попросить добавки.

Тем временем профессор даже не заметил такого ковар-
ного хода от своего собеседника полностью погрузился в
представленный ему материал. Он достаточно мало времени
потратил на пентаграммы побурчав что-то о «безграмотных
сатанистах» и «эпохе пустоты в умах», а вот на рунах что на-
зывается завис. Вдумчиво и по нескольку раз он рассматри-
вал каждую из них, а затем разложил все семь фотографий
в четкой последовательности. Старшему следователю стоило
лишь бросить взгляд чтобы понять – фотографии разложены



 
 
 

в соответствии с совершенными маньяком преступлениями,
а это означало только одно. Академик прекрасно понимает
что перед ним.

Закончив раскладывать и еще раз внимательно осмотрев
все руны, профессор откинулся на спинку кресла. Из-за того
что ножки у кресла были сделаны в виде античных колонн,
на секунду Арсений Вячеславович стал похож на статую Ге-
родота, которую Николай видел у здания австрийского пар-
ламента, когда был с рабочей командировкой в Вене.

– Арсений Вячеславович? – поинтересовался он, спустя
пару минут совместного молчаливого созерцания разложен-
ных на столе материалов.

– А что вас конкретно интересует Николай? – наконец от-
кликнулся профессор.

– Гм… – такого вопроса он не ожидал и судя по нему ин-
формация в голове у метра присутствовала в значительном
объеме – для начала я хотел бы понять почему вы их разло-
жили именно в таком порядке?

Вопрос, как ожидал Николай, не застал маститого учено-
го врасплох, а скорее наоборот рассмешил. Улыбнувшись он
тут же ответил:

– Смотрите. По пентаграммам, я вам ничего сказать не
могу. Не мой профиль. Вам стоит поискать кого-то другого.
Ну а по рунам…Если вам дать полностью развернутый ответ,
то наши посиделки затянутся на пару дней. Так что я думаю
вы доверитесь моему экспертному мнению…



 
 
 

– Да конечно. – успел вставить следователь, чем прервал
начавшего взбираться на любимого «коня» эксперта.

– Гм…Так вот. – следка потеряв нить беседы, профессор
обратно собрал разбежавшиеся мысли – Это просто. Все ука-
занные вами Руны, а это именно древнесловянские Руны, я
расположил в соответствии с западными канонами христи-
анства.

Эм-м-м… – даже не нашелся что сразу сказать Николай –
А можно поподробнее, как вы пришли к такому умозаклю-
чению.

–  Да, конечно Николай.  – кивнул головой профессор и
указал на первую Руну – Смотрите, в верхнем правом уг-
лу. Видите. Тут словно строчка идет вертикально. Она слов-
но отделена от остальных, но при этом зрительно составляет
неотъемлемую часть общего текста.

– Так…вижу.
– В простейшей транскрипции я бы перевел их как соот-

ветствующие слова, – и он последовательно указал пальцем
на каждую из фотографий – Тщеславие, Зависть, Гнев, Пе-
чаль, Алчность, Чревоугодие и Похоть. Каждое из них клас-
сифицируется церковью как главные грехи. Ну а расположе-
ние…я выбрал исходя из арабской нумерации, которая яв-
но была сделана вашей рукой в верхнем правом углу каждой
фотографии.

И действительно, Николай запамятовал, что специально
пометил цифрами все фотографии чтобы самому не запу-



 
 
 

таться.
– Но не это самое интересное Николай. – видя его смуще-

ние от допущенного промаха, профессор решил продолжить
– Видите ли, но я не могу полностью прочитать их.

– Но вы же прочли слова? Значит знакомы с алфавитом? –
не понял старший следователь.

– Эх, молодежь. – покряхтел академик – Николай, пробле-
ма неославянской письменности или если хотите дохристи-
анской Руси заключается не только и не сколько в отсутствии
материалов для изучения, хотя обратное как раз и расска-
зывают широкой публике. Проблема в невозможности рас-
шифровать само письмо.

– Но почему? Оно зашифровано? – удивился Лахитин.
– Считайте что да. – кивнул он важно головой – Письмен-

ность наших предков, в чем у меня из года в год все больше и
больше сомнений, кардинально отличается от любых других
языков. Как бы вам объяснить.

Задумавшись на секунду, академик налил себе чаю в
кружку и продолжил:

– Понимаете письменность, та которая существует на на-
шей планете и не важно к какому языку она относится, несет
по сути одну функцию. Это передача информации. Именно
по этой причине и благодаря этому мы можем расшифровы-
вать тексты или наоборот читать литературу. Письменность,
алфавит, буквы это лишь инструмент для передачи инфор-
мации. Вы улавливаете?



 
 
 

– Понимаю. – согласился с ним Николай. Ничего нового
академик пока не сказал и глаза следователю на невероятное
не открыл – Но я могу догадываться что с этими «чертами и
резами» все не совсем так?

– В точку, молодой человек! В точку! – обрадовался про-
фессор – И не просто «не совсем», а абсолютно не так. Они
несут не просто информативную функцию, но и мотиваци-
онно-побудительную.

– Это как? – сказанное маститым ученым было слегка за
гранью понимания Николая Васильевича.

–  Смотрите. Смотрите внимательно и старайтесь вник-
нуть, понять и прочитать то, что я вам пишу – с этими слова-
ми он взял чистый лист бумаги и вооружившись ручкой на-
чал наносить на него странные знаки. Их было не так много,
но они постепенно заполняли строку. Черточки, длинные и
короткие, точки и тире, небольшие крючки – все это ложи-
лось на бумагу быстрым росчерком руки Арсения Вячесла-
вовича.

Внимательно следя за ними и старательно всматриваясь,
старший следователь не уловил того момента, когда вдруг
стал ощущать страшную сухость во рту. Создалось впечатле-
ние, что он не пил вечность. И в тот момент, когда пик жаж-
ды казалось достиг апогея, эти «черты и резы» сложились в
понятные ему слова «Николай испытывает жажду».

Помотав головой, Николай сбросил наваждение и перевел
свой взгляд на стоящую рядом под рукой кружку с остывшим



 
 
 

чаем. В тот же миг, жажда начала отступать и спустя еще
пару секунд сошла на нет. Пить Николаю не хотелось совсем.

– Это что такое было? Гипноз? – хмуро произнес старший
следователь, чем вызвал усмешку у профессора.

–  А вы думаете откуда человечество владеет приемами
гипноза?  – ответил он вопросом на вопрос и не став му-
чить Лахитина, объяснил – Это и было мотивационно-побу-
дительная функция древнесловянского письма. Понимаете
Николай в этом простейшем примере я наглядно вам проде-
монстрировал отличие неословянства от современной пись-
менности. Это как сравнить окружающий мир и картину. Ка-
ким бы талантливым не был живописец, как бы не блистала
картина, она несет лишь часть, ущербную часть реальности.
А вот «черты и резы» имеют прикладной характер. Они по
сути влияют на физический мир.

– То есть если например, – облизнул Николай губы до-
гадываясь о чем говорит профессор – я напишу при помо-
щи древнерусского письма, что я хочу чтобы у меня выросли
крылья, они что вырастут?

– Верно. – без всякого сарказма внимательно глядя ему в
глаза ответил академик.

– Но это же бред!
– Николай вы судите лишь основываясь на имеющейся у

вас информации и предположениях, – остановил он его – а
теперь представьте, что именитый генный инженер распи-
шет вам модель ДНК которую вы должны были бы иметь ес-



 
 
 

ли бы у вас были крылья. Далее гениальный биофизик опи-
шет вам все необходимые процессы для того, чтобы крылья
проросли у вас. Затем выдающийся химик полностью опи-
шет препарат, который способен воздействовать на вас сде-
лав соответствующие изменения. И финальным аккордом –
гениальный гипнотизёр заставит ваше тело меняться по опи-
санной выше инструкции. Скажите у вас тогда вырастут кры-
лья?

– Гм…– задумался Николай. Аргументация профессора
была хоть и необычной, но возможной – думаю да.

–  Вот это по сути все вместе и есть древнесловянское
письмо. Именно так я и вызвал у вас непреодолимое чувство
жажды, просто написав «Николай испытывает жажду».

Замолчав он победно уставился на Лахитина, но послед-
нему нужно было время чтобы разложить полученную ин-
формацию. Несмотря на такой казалось бы абсурдный под-
ход, у Николая все еще оставались вопросы, в большей сте-
пени прикладные и касающиеся всех семи убийств.

–  Хорошо.  – наконец оставил он свои размышления –
Предположим, что древнеславянское письмо это именно то,
что вы описали. Но почему вы не можете прочитать руны
целиком? И почему тогда вам поддались эти части, носящие
названия грехов из христианства, которыми как вы утвер-
ждаете обозначена каждая из рун?

– Да, вы верно отметили, нам доступны лишь куски мо-
заики. – нахмурился академик, всем своим видом давая по-



 
 
 

нять, что тема его неудач и провалов достаточно болезнен-
на для обсуждения – Написавший эти руны не хотел чтобы
мы с вами их прочли. Те грехи, которые я вам описал, они
являются частью ключа или считайте пароля для чтения. То
есть по сути прочесть руну может тот к кому обращен текст.
И тут важна не только фамилия человека, но и его ДНК и
как бы это фантастически не звучало энергетика.

Вздохнув он горестно продолжил:
– Увы, но прочесть даже вторую часть ключа я не могу, да

и вы собственно тоже. Для этого надо быть именно тем чело-
веком кому адресовано это послание. Ну а первая часть клю-
ча, это своего рода маршрут…да, можно так сказать. Толь-
ко человек полностью впитавший в себя конкретный порок
способен прочесть и его вторую часть.

– А что будет с тем кто прочтет? – странная мысль по-
сетила Николая. Он вдруг почувствовал что снова нащупал
ниточку.

– Да что угодно. – честно ответил Арсений Вячеславович
– Может прочитавший их способен стать новой мессией, а
может он станет экстрасенсом или у него вырастет хвост…

– Или умрет. – закончил за него Лахитин.
– Верно…или умрет. – серьезно согласился с ним акаде-

мик. Помедлив он выдохнул и откинувшись на спинку крес-
ла, улыбнулся – Но-но! Не будем предаваться унынию. Как
вы понимаете этот язык умер десятки тысяч лет назад, а на
сегодняшний день все языки мира носят лишь толику этого



 
 
 

пра-языка. Только сугубо утилитарную, техническую часть
способную и выполняющую функцию передачи информа-
ции. Так что навряд-ли кто-то к кому обращался неведомый
писатель еще жив, так что не стоит тревожиться.

«Эх…ваши бы слова, да богу в уши» – грустно подумал
про себя Николай.



 
 
 

 
Глава 6 – Руна Любви

 
Пролог
Россия, город Москва, Большая Дмитровка 11, Ге-

неральная Прокуратура РФ, кабинет №5, 15 Мая, 2019
г, Среда, 10 часов 00 минут утра

– …и чтобы сегодня у меня были результаты!! – громкий
треск с силой захлопнувшейся двери за спиной Юрия Яко-
влевича Чайки был внушителен и страшен. Глаза генераль-
ного прокурора РФ, который секунду назад покинул кабинет
начальника главного управления по надзору за расследова-
нием особо важных дел, были подобны глазу урагана. Они
вызывали смешанные чувства, притягивали и при этом были
способны убивать на месте.

Быстро пройдя мимо сгрудившихся у дальней стенки сле-
дователей, криминалистов и парочки офисных сотрудников
генеральной прокуратуры, он словно Зевс-громовержец про-
несся стихийным бедствием мимо них, оставив в душе лишь
боль, ужас и страдания.

Еще половину часа назад никто из присутствующих в ко-
ридоре не мог и в страшном сне предвидеть такого. Штат-
ное совещание у начальства, обыденное препирательство с
не менее рутинным выговором от вышестоящего руковод-
ства и неминуемыми обещаниями «Приложить все силы» и
«Оправдать доверие». Лишь незначительное отличие, легкая



 
 
 

пикантная изюминка череды мистических смертей в коли-
честве семи штук, произошедшая за последнюю неделю в
Москве, слегка освежало его придавая слабый налет нере-
альности.

Но как известно все самое вкусное люди привыкли остав-
лять на десерт, так и Гладиолус, явно смакуя момент и видя
неизбежность в глазах подчиненных оттягивал момент при-
людной порки Николая, давая возможность остальным мо-
рально подготовится к позору лучшего следователя управле-
ния.

И тут, словно высшие силы решили внести еще больше
сумятицы на середине совещания в кабинет Владимира Пет-
ровича вошел сам генеральный прокурор. Зная трепетность
с которой Гладиолус относился к личному кабинету, появ-
ление на совещании Юрия Яковлевича походило на взятие
русской крепости татаро-монгольскими захватчиками. И как
учит нас история, последние славились пытками, казнями и
внушительным калымом.

Над головами подчиненных замелькал призрак грядущих
проблем, так как свидетели прилюдной порки начальства как
правило становились в последующем первыми кандидатами
на увольнение. Среди собравшихся этим утром желающих
скоропостижно сменить место работы не было и просьбу
покинуть кабинет и продолжить рутинное совещание позд-
нее, подчиненные Гладиолуса восприняли как явление анге-
ла небесного.



 
 
 

Вкрадчивый голос Мариночки, раздавшийся казалось у
самого уха наконец вырвал Николая из прострации.

–  Николай, очнитесь! Владимир Петрович просит вас
незамедлительно пройти к нему в кабинет. – сообщила она
и судя по проскочившему раздражению в голосе, делала она
это не в первый раз.

Моргнув пару раз глазами Николай только сейчас обратил
внимание, что в приемной он остался один.

– Марин, а где остальные?
– Владимир Петрович отправил их работать. – закатила

она глаза к потолку – Остался только ты. Сидишь, задумчиво
смотришь в одну точку, а между прочем начальник тебя уже
пару минут дожидается.

К концу фразы лицо секретарши поменяло выражение
с озадаченного на ехидное, что указывало на нервозность
находящегося за стеной Гладиолуса. Николай понимая, что
тигра за усы лучше не дергать, а если дергаешь, то как можно
реже – поспешил к последнему в кабинет.

– Что будем делать? –вопрос Владимира Петровича застал
Николая буквально в дверях, стоило только переступить по-
рог.

Гладиолус сидел за своим столом подперев ладонями под-
бородок и угрюмо смотрел на вошедшего старшего следова-
теля. Несмотря на некое сходство с Роденовским мыслите-
лем, умиротворением и рабочей обстановкой тут и не пах-
ло. На секунду Николаю померещился запах серы, горячего



 
 
 

масла и сухих дров.
Решительно мотнув головой он уселся в кресло и разло-

жил на столе имеющиеся у него папки с делами. Немного
поменяв местами две из них, он со скрипом подвинул стул
ближе к столу и положив руки на стол постарался перевести
разговор в конструктивное русло.

– Владимир Петрович, разрешите доложить.
– Давай, давай…и с подробностями, деталями и прочим, –

все так же хмуро сдерживая себя милостиво разрешил Гла-
диолус – хоть мне и хочется сейчас популярно объяснить те-
бе, что именно пообещал сделать со мной Чайка, но я подо-
жду. Кстати имей ввиду что я как минимум то же самое сде-
лаю и с тобой. Но это после. Сейчас, давай докладывай что
успел накопать.

– За прошедшую неделю в Москве совершено семь риту-
альных убийств.

– Семь? – изогнул бровь начальник Николая и пожевав
губу уточнил – Уже семь или еще только семь?! Ты что их
решил коллекционировать?!

– Так точно! Никак нет! – последовательно доложил вытя-
нувшийся в струнку старший следователь. Дождавшись на-
чальственного кивка головы, он положил руку на первую
папку – И так. У нас есть семь убийств, которые я обобщил
в одно дело. Всех их объединяет характер действий, направ-
ленных на лишение жизни потерпевших. Кроме того предва-
рительно выявлен общий способ совершения преступления.



 
 
 

– Та-а-ак. – задумчиво протянул начальник – а почему не
классифицировали по мотиву?

– Слишком разное социальное положение, пол, возраст,
состояние здоровья и прочие характеристики жертв.

– Маньяк, значит. – вздохнул и прикрыл глаза Владимир
Петрович. К сожалению именно эта категория преступников
была самой проблематичной для следователей, так как убий-
ства могли и происходят бессистемно.

–  Первоначально именно эта версия была основной,  –
уклончиво согласился с ним Николай – Маньяк, совершаю-
щий убийства на религиозной почве. Но затем вскрылась до-
полнительная информация. Теперь имеется несколько рабо-
чих версий, приоритетной выбрана – убийство на основании
классовой ненависти.

Последнее заставило брови Владимира Петровича снова
подняться на сантиметр выше чем положено было природой.
Дав начальнику пару секунд на осознание высказанной вер-
сии, Николай продолжил:

– Если разрешите, то я доложу в хронологическом поряд-
ке. И так. Первое убийство. Атташе по вопросам обороны
США.

– Это в прошлую пятницу? – уточнил Гладиолус.
– Так точно. – кивнул головой Николай и продолжил –

Убит вечером в коттедже расположенном в Серебряном Бо-
ру. Причиной смерти стала полная потеря крови организмом
жертвы. К сожалению данные ограничены лишь теми образ-



 
 
 

цами и следственными мероприятиями, которые мы успели
сделать до того, как вмешались коллеги из ФСБ и МИДа.

– Можешь мне не рассказывать, всю плешь прогрызли за-
разы! – возмущенно стукнул кулаком по столу Гладиолус –
давай следующее.

– Вторым, а точнее второй в этой цепочке стала госпожа
Долгова. – продолжил старший следователь – Блогер, акти-
вист и общественный деятель. Убита на следующий день, в
субботу. В своей квартире. Причина смерти установлена и
по сути та же что и в первом случае. Полное обескровлива-
ние тела жертвы.

– Хоть и гадская баба была, но о мертвых либо хорошо ли-
бо никак. – словно сжевав кусочек лимона, Гладиолус помор-
щился от упоминания приснопамятной персоны. Уж слиш-
ком сильно она обидела начальника главного управления –
Ну и черт с ней. Установили что послужило орудием убий-
ства?

– Нет. – быстро произнес Николай, ожидая бурю эмоций,
что и не заставило себя ждать.

– Да какого?! – мгновенно взбесился Владимир Петрович
и даже экспрессивно вскочил со своего кресла, начав расха-
живать по кабинету – Ну я понимаю сутки, ну двое. Но твою
же мать! Неделя прошла! У нас людей маньяк шинкует как
бабка капусту! А этим придуркам из судебно-медицинской
экспертизы хоть кол на голове теши.

Немного пометавшись вокруг вскочившего со своего ме-



 
 
 

ста Николая, Гладиолус смог справится с нахлынувшим гне-
вом и успокоившись вернулся обратно в свое кресло. Кив-
ком руки он пригласил садится и вытянувшегося старшего
следователя.

– Что говорят?
– Судмедэксперты в замешательстве. – помедлив пролил

свет на состояние дел Николай – По внешним признакам яв-
но имеет место фармакологическое либо вирусное воздей-
ствие на тела жертв. Пропотеть кровью просто так сложно.
Но проблема заключается в том, что каких либо следов пре-
паратов, вирусов, микроорганизмов не найдено.

– Хреново. – выдохнул начальник главного управления –
Значит маньяк-фармаколог или вирусолог. А почему тогда
упомянул религию?

– После анализа всех обстоятельств каждого случая и…
Разрешите вернуться к докладу, так можно будет детально
описать рабочую версию?  – интерпретировав молчаливый
кивок головой как согласие, Николай положил руку на тре-
тью папку – В воскресенье, на следующий день после обна-
ружения Блогерши, был обнаружен труп Макарова Андрея
Васильевича. Не менее одиозная личность чем предыдущие
двое. Но если первый был облачен так сказать властью, а
в свою очередь главной чертой госпожи Долговой была за-
висть ко вся и всем, то отличительной особенностью третье-
го потерпевшего является крайняя степень нервозности и
злоба. Конфликтным человеком он был Владимир Петрович.



 
 
 

– Еще бы! – впервые на лице начальства проявилось некое
подобие улыбки. Морщины на его лбу немного разгладились,
а взгляд затуманился словно Гладиолус впал в воспоминания
– Как сейчас помню первое выступление Андрея. Тогда, еще
на заре девяностых, он молодой как сейчас принято говорить
политик вступил в ЛДПР. Даже выступал и был активистом
Марша голодных очередей.

– Так точно. – постарался вклинится в воспоминания на-
чальника Николай – В середине двухтысячных вышел из со-
става ЛДПР и организовал свою партию ЛДП, где до послед-
него времени занимал должность заместителя руководителя
фракции.

– Эх, Андрей, Андрей! – покачал головой, явно симпати-
зирующий покойному Владимир Петрович. Судя по косвен-
ным данным, которые удалось достать на третью жертву ма-
ньяка, Гладиолус имел тесные контакты с покойным. Так что
Николаю пришлось потратить огромное количество време-
ни чтобы предотвратить появление ненужного ажиотажа. За
что Гладиолус в неформальной обстановке ранее уже выска-
зал Николаю спасибо.

– Покойный был найден у себя в загородном доме, – опять
прервал начальника Николай – Если быть точным то госпо-
дина Макарова распяли в хозяйственной пристройке около
дома, которую последний переоборудовал под курятник.

–  Если мне не изменяет память и логика, то опять все
идентично двум предыдущим жертвам. – сухо констатиро-



 
 
 

вал Гладиолус.
– Так точно. – вынужденно признал старший следователь

– Опять использовали медные штыри вбитые в конечности,
так же имеется полное обескровливание организма. Анало-
гично найдены следы ритуала, остатки сгоревших порошко-
образных минералов и органики. Кроме того в ходе рассле-
дования именно этого преступления экспертом-криминали-
стом обнаружены следы воздействия электро-магнитным из-
лучением. Грубо говоря найденные пентаграмма и неосла-
вянские письмена фонят.

Выждав с десяток секунд и убедившись в том, что у над
челом начальника начал веять дух Ялема, он положил руку
на четвертую папку.

– Понедельник. Точнее вечер понедельника. В ПСК Раз-
доры по Рублево-Успенскому шоссе, найдена убитой в сво-
ем доме Нина Федоровна Чумака. Учитель старших классов
МВОУ Барвиха, средняя образовательная школа.

– И чем же она не угодила маньяку? – Гладиолус даже не
стал скрывать своего удивления.

– Смерть учительницы наступила по тем же причинам что
и у остальных – пропотела кровью. Следов убийцы не обна-
ружено, только опять же сгоревших свечей, пентаграммы и
руны. Так же на месте преступления обнаружены остатки ла-
боратории и следы нового сильнодействующего наркотика.
Конкретно это дело курирует ФСБ, так что допуска к мате-
риалам у меня нет. Я запрашивал через вас, но как я пони-



 
 
 

маю коллеги делиться не собираются. Тогда остается еще од-
на ниточка. Это руны.

– Да что ты заладил руны, да руны! – не выдержал Влади-
мир Петрович – Что криптологи говорят?

– Гм. Они ничего не говорят. Работают. – сухо пояснил
Николай, видя полное нежелание начальства обсуждать кол-
лег из ФСБ, которые смело послали самого Гладиолуса, а так
же в приватной беседе донесли четкое понимание, что ин-
формации от них ждать не стоит – Пообщался с профильны-
ми экспертами по неославянской письменности, там вообще
все как в сказке. Несмотря на убедительность их доводов,
считаю эту версию не приоритетной.

– Ну что ты тут передо мной комедию ломаешь. Тебе что
тут спектакль?! Давай уже выкладывай уже и эту бредовую
версию, а потом как обычно перейдешь к более вразумитель-
ной.

– Есть! – постарался отреагировать положенным «воин-
ским приветствием», то есть вскочить, вытянутся и есть гла-
зами начальство. Но был остановлен самим Гладиолусом и
возвращен кивком головы на стул – Есть предварительная
версия основанная на заключении криптологов и внештат-
ных сотрудников. Все сходятся во мнении, что с большой
долей вероятности руны имеют общее происхождение с так
называемыми древнеславянскими «чертами и резами».

– Да чтоб вас всех! Это что же получается у вас…маньяк
фармаколог играющий в неоязычника? Николай ты серьез-



 
 
 

но?
– Владимир Петрович, разрешите продолжить, а выводы

я сделаю по окончании изложения материалов. – осторож-
но поправил начальника он – И так, вернемся к четвертой
жертве. Нина Федоровна. Не жената, детей нет, в порочащих
связях ранее не замечена. Замечаний, выговоров, приводов
по нашему ведомству не имеет. Но синтетический наркотик
производила. Ареал распространения, как собственно и мо-
тивы не установлены.

– Мда, вот тебе и крайне положительная особа. – заметил
Гладиолус.

– Так точно. – согласился с ним старший следователь – Из
составленного психологического портрета выделяется одна
черта характера. После гибели матери в сентябре прошлого
года, погибшей пришлось пройти курс психологической ре-
абилитации. Но как отмечают ее коллеги по школе, она силь-
но изменилась. Наблюдавший ее врач, так же отметил нали-
чие сильного эмоционального состояния перешедшего в за-
тяжную психологическую травму.

– Прям Офелия, дама печального образа.
– Соглашусь с вами Владимир Петрович. Именно в этом

сходятся все знавшие потерпевшую, постоянная печаль и
уныние. – резюмировал Николай.

– И зачем она сдалась маньяку? – скорее самому себе за-
дал вопрос Гладиолус, а Николай тактично дав возможность
начальству сгенерировать несколько непременно одиозных



 
 
 

вариантов продолжил.
–  Вторник. Последние три жертвы.  – в подтверждение

своих слов Николай демонстративно похлопал ладонью по
оставшимся на столе трем папкам. Поочередно открывая
каждую из озвученных папок он зачитывал – В ходе вчераш-
них следственных мероприятий были проведен обыск в до-
ме семьи Овечкиных.

– Старший, он же глава семейства, Илья Андреевич Ове-
кин. Бизнесмен, создатель сети пиццерий «Гоу-Гоу Пицца»
в Москве и Питере. Его жена, безработная, Альбина Андре-
евна и их общий сын Руслан Ильич. Все трое убиты похожим
ритуалом.

–  ***!  – не совсем литературно, но крайне куртуазно
завернул несколько загибов Владимир Петрович, виртуоз-
но используя ненормативную лексику. С профессиональной
точностью Николай сразу же определил стаж работы Гладио-
луса с «русским матерным языком» как не менее четырех де-
сятков лет. Особенно на это указывали проскочившие пару
слов, которые использовались следователями еще в почив-
шим в Бозе советском союзе.

– Все трое убиты примерно в одно и тоже время. – продол-
жил Николай, когда начальник немного выдохся и потянулся
к приснопамятному графину с водой – И так же обескровле-
ны. На местах убийств в коттедже Овечкиных обнаружены
пентаграммы, руны и следы электро-магнитного излучения.

– Это капец Николай. – сделал вывод Гладиолус опорож-



 
 
 

нив одним гладком полный стакан воды – Генеральный про-
курор дал время до конца сегодняшнего дня. Если не предо-
ставим результатов, то…

Тут фантазия отказала начальству и позорно отступила
перед иными эмоциями. Пришлось Николаю додумывать са-
мостоятельно и полученные выводы крайне не нравились
ему. Категорически не нравились.

– Ты так и не объяснил почему ты решил, что этот маньяк
совершает убийства на религиозной почве. – вырвал его из
мрачных размышлений Владимир Петрович.

– Руны. Всего мы имеем семь жертв. Абсолютно не свя-
занные друг с другом, из разных социальных сословий, при-
надлежат к разным группам, работают в разных сферах. – пе-
речислил он свои выводы – Но их объединяет орудие убий-
ства.

– Ну про орудие это еще бабка надвое сказала. – хмыкнул
Гладиолус – заключения от судмедэкспертов нет, так как ни-
чего не найдено.

– Насильственная смерть и способ убийства от неопреде-
ленного вещества либо воздействия на молекулярном уров-
не. – пояснил старший следователь – Что же касается Рун…

Тут Николай поочередно открыл каждую из разложенных
папок на столе и поочередно прикасаясь к ним прочитал:

–  Психологический портрет первого потерпевше-
го…Властный… – далее переходя к следующей он зачи-
тывал выбранный и заранее обведенный карандашом выде-



 
 
 

ленный момент – Завистлива…далее, третий потерпевший
Гнев. Четвертая потерпевшая – Печаль и Уныние. И послед-
ние трое это Алчность, Похоть и Чревоугодие.

– Стоп, Лахитин. – нахмурился Гладиолус – это же…
– Так точно. Семь главных грехов в западном христиан-

стве. – сухо констатировал Николай – Вот только мотива нет.
– Грешники. – хмыкнул начальник – Религиозный мотив

подразумевает ненависть в связи с несовпадением или нару-
шением догм. Помнишь кришнаитов? Во-о-т!

– Так точно Владимир Петрович, вот только одна пробле-
ма. Да они в понимании христианства были грешниками, но
таких пруд-пруди. – пояснил он свой скепсис – А выбранные
жертвы слишком хорошо защищались. Проше алкаша рас-
пять или кого-нибудь из среднего класса. Но элиту, сложно,
опасно, можно оставить улики, а так же требуется отличный
план.

– Ну и?! Давай уже не тяни кота за когти. – начальство
устало разгадывать кроссворды и требовало итогов.

– Фанатик. Идеологический боец, этакий народный мсти-
тель.  – пояснил старший следователь – Таким образом и
жертвы выбирались сложные и тяжелые. Резонанс обеспе-
чен. Месть реализовалась.

– А причем здесь руны?
– Маневр отвлечения. Но стоит отметить, что серьезность

подхода, продуманность плана, реализация и оружие пре-
ступления – буквально все проработано очень детально. За-



 
 
 

чистка места преступления, вообще отдельная песня. Кри-
миналисты носом землю роют, но ничего найти не могут.

– Ага…ага… – покивал головой Гладиолус. Ему данная
версия начала импонировать. – Получается что мститель то
у нас не один, а команда.

– Так точно.
– Хорошо. Иди работать. До конца вечера жду от тебя по-

дробный отчет. Буду главному докладывать.
– Есть! – встав из-за стола и вытянувшись, Лахитин уда-

лился в родной кабинет. Ему предстояло много бумажной
работы. За прошедшую ночь все эти мистические «черты и
резы» нашли логическое объяснение в его голове и теория
магического заговора полностью исчерпала себя.

Россия, город Москва, сквер Майи Плесецкой, 15
Мая, 2019 г, Среда, 20 часов 15 минут вечера

Николай устало прикрыл глаза опустившись на скамей-
ку. Весь день после утрешнего совещания и доклада своему
начальнику, он потратил на проработку имеющейся версии.
Несмотря на малое количество улик, все таки ему удалось
более или менее собрать картину в единое целое. И даже бо-
лее того, предложить мероприятия по поиску банды манья-
ка.

Решение лежало на поверхности и теперь воплотилось на
бумаге. По сути весь двадцати страничный отчет старшего
следователя сводился к тому, что коллеги из МИДа и ФСБ
должны предоставить наработанные ими факты и вот то-



 
 
 

гда…
Что тогда в отчете не фигурировало, но разборка большо-

го начальства сулила как минимум временную отсрочку, а
значит даст возможность экспертам проработать имеющиеся
у них улики более детально.

Да что там, даже орудие убийства оставалось неизвест-
ным, хоть и было понятно что всех жертв убили одинокого.

Единственная имеющаяся реальная зацепка, снимок
ужасного качества бородатого мужика в рясе был и так разо-
слан в качестве ориентировок во все опорные пункты поли-
ции.

Появившаяся на данный момент побочная версия, кото-
рая связывала маньяка с неоязычниками пока не давала ви-
димых результатов. Ну не лежала у Николая к ней душа и
все тут. Все эти экстрасенсы, искатели истин, древние тайны
абсолютно не вязались с реальностью и только вводили в за-
блуждение.

– Вы позволите? Николай Лахитин?
Густой бас раздавшийся практически рядом с ним заста-

вил старшего следователя вздрогнуть. Но лишь только он
успел открыть глаза, как прямо перед ним в воздухе про-
явились странные письмена похожие на уже приевшиеся и
набившие оскомины руны. Черточки и буквы начали разго-
раться прямо перед глазами, сначала медленно пульсируя,
а затем словно подстроившись под биение его сердца раз-
горелись сильнее. И вдруг этот мурашиный хоровод замер



 
 
 

сложившись в четкие слова-команды: «Замри, слушай голос,
выполняй его команды».

– Ты Лахитин, следователь который занимается странны-
ми убийствами?

– Да. – против воли губы следователя открылись.
В этот погожий вечер прохожие не обращали внимание на

сидящих в глубине сквера парочку мирно беседующих муж-
чин. Вот только глаза одно из них были стеклянными, а его
безжизненный голос больше подходил автоответчику. Вто-
рой собеседник наоборот, был бородат, одет в странный ба-
лахон, а рядом с ним прямо на тротуарной плитке покоился
старый потертый саквояж.

– Расскажи что тебе удалось узнать во время следствия?
И Николай стал рассказывать. По началу язык плохо слу-

шался, а мысли с упорством товарища Александра Матвее-
вича Матросова, раз за разом бросались на амбразуру стран-
ных Рун, стараясь преодолеть выстроенный барьер. Вот толь-
ко все было тщетно и старший следователь продолжал де-
литься с незнакомцем всем, абсолютно всем.

– …на данный момент эта рабочая версия.
Закончив, он замолчал ожидая дальнейших приказов.
– Хм…значит Арсений Вячеславович…пусть так. И гово-

ришь он проживает на Ломоносовском проспекте…
– Так точно. Дом… – снова начал рассказывать Лахитин,

но был прерван бородатым волхвом.
– Не нужно. Его уже там нет. Но это не значит, что он



 
 
 

успел покинуть Москву. – усмехнулся Лютобор – А значит
есть шансы прихлопнуть действительно крупную тварь. Ох
и много же ты попил нашей человеческой крови Арсений,
сын Вячеслава.

В припадке злобы глаза волхва сверкнули двумя синими
молниями, а контроль за руной повиновения слегка дрогнул
сместившись по амплитуде колебаний. Моргнув глазом, Ни-
колай смог прейти в себя. Он с содроганием осознал, что с
ним происходит. Мозг оперативника отлично работал обра-
батывая десятки вариантов и в итоге силовой вариант был
принят к действию.

Его левая рука уже наносила удар по гортани сидящего
рядом бородатого волхва, а правая нащупав кобуру тянула из
ременной петли табельный Макаров. Одновременно с этим
его гипофиз выбросил сумасшедший коктейль из картизола
и тестестерона увеличив тем самым возможности физиче-
ского тела старшего следователя как минимум на сорок про-
центов.

–  Неплохо для человека.  – это было единственное, что
успел услышать Николай до того как летящие точно в висок
костяшки не выбили из него дух.

Пришел старший следователь в себя только через пару ми-
нут.

–  Ты молодец. Можешь не изображать больше спящую
красавицу. – тут же раздался густой бас волхва – Для челове-
ка ты очень не плох и в тебе есть гены древних. Иначе ты бы



 
 
 

не смог так просто и быстро сбросить с себя руну контроля.
– Кто ты такой твою *** мать?! – вырвалось у Николая

против его воли.
– Это действительно то, что ты хотел бы у меня узнать? –

шутливо скривился его визави – Значит так Николай Лахи-
тин. Будем договариваться? Или сотрудничать?

Помедлив немного и потерев набухшую шишку у виска,
старший следователь быстро проверил отсутствия в кобуре
табельного оружия. Волхв заметил движение следователя:

– Тебе что одного раза мало? Повторить?
– Нет, спасибо, я и с первого раза все отлично понял. –

постарался успокоить собеседника он – Вот только догова-
риваются с равным, а сотрудничают с теми, кого контроли-
руешь. И к чему ты склоняешься? Как тебя звать то?

– Молодец, соображаешь. Лютобором зови меня. – усмех-
нулся волхв показав ровные белоснежные зубы. Вот только
на улыбку это походило мало, скорее в ней просматривался
оскал матерого хищника – Договариваться. Считай что мне
сейчас это интереснее. Помощь твоя потребуется, а за это я
помогу тебе в твоем сыскном деле.

– Хм… – настала пора Николая задуматься. Быстро про-
крутив отложившийся в голове разговор, он сложил два
плюс два и сделал верные выводы – Тебе нужен Арсений Вя-
чеславович, историк, светило отечественной истории.

– Верно.
– А что в замен предложишь? – прямо спросил Лахитин,



 
 
 

перенимая немного дерзкую манеру беседы у волхва – Я так
понимаю, что все семь убийств, твоих рук или твоей банды
дело. Неужели сдашься?

Пару минут стояла тишина и все это время Николай вни-
мательно следил за лицом сидящего рядом с ним убийцы.
Волхв был расслаблен и даже слегка прикрыл глаза, вот толь-
ко все внутреннее чутье, наработанное следователем года-
ми и десятками лет работы со всякой человеческой шелу-
хой, выло в один голос требуя бежать как можно дальше от
этого существа ибо сейчас решалась его, Николая участь. В
слегка прикрытых веками глазах мелькали и отражались раз-
личные смерти старшего следователя, что пугало последне-
го до самых печенок. Это был не просто уголовник, способ-
ный воткнуть нож в печень и не тупой бандит девяностых,
который и азбуку не читал. Нет это была расчетливая, по-
множенная на природный дар и нечеловеческий опыт сущ-
ность, просматривающая и оценивающая вероятности буду-
щего, чтобы взвесить на весах судьбы полезность и вред Ла-
хитина. Наконец волхв принял решение и хмыкнув своим
мыслям посмотрел на собеседника:

– Живи. Это мой первый дар тебе.
– Спасибо. – честно и откровенно ответил Николай, пе-

ченкой прочувствовав, что сейчас не время даже для нерв-
ных шуток.

– И ты понял верно, мне нужно найти его. Делай что хо-
чешь, но найди его.



 
 
 

– Найди, задержать и доставить тебе? – все же не удержал-
ся Николай от маленькой шпильки.

– Дерзишь. – усмехнулся волхв – Молодец. Древние ни-
когда не сдавались даже если не было шансов на победу. Нет.
Задержать или остановить его ни ты, ни любой другой чело-
век будете не в состоянии. Не в вашей власти тягаться с ним.

– Да кто он такой? Я с ним разговаривал, нормальный ста-
рикан. Со своими тараканами в голове, но все же…и чем он
тебе не угодил?

На пару минут бородатый волхв погрузился в размышле-
ния, но затем встрепенулся.

– Он присматривался к тебе. Они ищут, ищут древнюю
кровь чтобы покорить нас или погубить. И это второй мой
дар тебе, слушай и не говори что не слышал.

Помедлив снова он продолжил:
– Арсений сын Вячеслава сказал тебе часть правды. То

что ты называешь рунами это действительно не просто древ-
нее письмо, это энергетические формы воздействия на наш
тварный мир. Хотя и это не полностью отражает их суть Но
прежде всего, для того чтобы ты понял о чем я говорю, нам
придется окунуться в историю…

Последний серьезный катаклизм на земле произошел по-
чти двенадцать тысяч лет назад. Именно тогда вопрос вы-
живания людей возник и вознесся на небывалую высоту. Ка-
таклизм и последовавшее за ним цунами уничтожило, по-
грузило в пучины океанов девяносто пять процентов всех



 
 
 

жителей некогда процветающей Империи Людей. Пережить
же смогли лишь единицы, те кто по счастливой случайности
оказались в горах. Рудознатцы, геологи, горняки, пастухи,
преступники и поселок ученых и астрономов.

– Именно о последних и пойдет речь. – продолжил Люто-
бор свой странный рассказ.

Эта горстка людей смогла вынести из хаоса творящегося в
те годы и передать нам крупицу знаний. Увы но за прошед-
шие столетия большая их часть была утеряна. С уверенно-
стью я могу заявить что за минувшие пять тысяч лет после
катастрофы планетарного масштабы нам достались практи-
чески в неизмененном виде эти руны, методика работы с ни-
ми и знания о работе этих ученых Империи Людей.

– И? – подтолкнул своего визави Николай.
– Начну с конца или если смотреть в глубь веков то с на-

чала. Эта группа как сейчас можно сказать ученых исследо-
вателей вела государственную программу и судя по тому что
работали они в громадном секретном центре в Уральских
горах, то работа была крайне опасной.

– Стоп. Секретный центр? – скепсиса в голосе Николай не
услышал бы только глухой.

– Ты сказки про хозяйку медной горы слышал? – вопро-
сом на вопрос ответил волхв – Вижу по глазам слышал. Так
вот наука Империи в достаточной мере отличалась от на-
шей. Если уж говорить современным языком, то цивилиза-
ция Империи Людей не пошла по классическому техноген-



 
 
 

ному пути развития. Они удачно комбинировали живую и
неживую материю, создавая поистине невозможные вещи.

– Ну хорошо жили и жили. А катастрофа то почему их
тогда поубивала? – поддержал вопросом беседу следователь.

– Как и существовавшие до них, так и последующие циви-
лизации были основаны людьми и для людей. А как извест-
но самый великий наш грех это гордыня. – глубоко и груст-
но вздохнул Иван – Возгордились они. Решили что им под-
властно не только бренная плоть, мертвое железо, но и сам
дух.

«Ну вот так хорошо начинал» – скривился про себя Нико-
лай и откинулся на спинку скамейки. Видимо все это отлич-
но читалось и Лютобор нахмурившись решил разъяснить.

– Хорошо. Постараюсь перевести на современный язык.
Цивилизация Империи обладала био-механическими техно-
логиями и ушла намного дальше нас по пути развития. Не
знаю что конкретно произошло, но видимо своими экспери-
ментами они пробили врата в иное измерение. До нас дошла
искаженная информация, но суть от этого не поменялась в
ином измерении обитали свои жители. Первый контакт про-
шел нормально и начался обмен редкими ресурсами к вза-
имной выгоде для обеих сторон. Но люди империи захотели
больше и следуя традиции «Зачем платить если можно взять
силой», решили пойти войной на жителей иного измерения.

– Понятно. Решили отжать силой и приватизировать ре-
сурсы. – усмехнулся Николай.



 
 
 

– Верно. Суть человеческая неистребима. – кивнул голо-
вой Иван – Меры предосторожности, био-механические тех-
нологии, армия империи и ее население были брошены в
этот поход. Но что-то пошло не так. То ли сил оказалось ма-
ловато, то ли иномиряне нашли в себе силы противостоять
захватчикам, но весь экспедиционный корпус был уничто-
жен, а это порядка трети жителей Империи на тот момент.
В анналах приводятся громадные цифры потерь почти в два
миллиарда людей. А это не считая техники и вооружения.

– Серьезные ребята. – оценил масштаб Николай.
– Получив практически смертельный удар, имперцы плю-

нули на все и отключили врата с нашей стороны, запечатав
проходы в иное измерение. – продолжил Иван – Но сам по-
нимаешь, есть контрабандисты, дельцы да и просто сочув-
ствующие которые даже во время войны найдут чем подпор-
тить своим. Как в поговорке «Пир во время чумы». Основ-
ные дыры заткнули, а вот малые остались. И именно через
них стали просачиваться эмиссары враждующей стороны.

–  Ну и черт с ними…перемолоть то оставшихся людей
единицы не смогли бы.

–  Верно. Только отомстить за вероломное нападение
очень хотелось. А как известно месть, это блюдо которое по-
дается холодным. Дождавшись когда имперцы через столе-
тие оправятся от ран и вернуться к доктрине покорения ино-
го измерения, когда политики и военные снова перейдут от
слов к делу, а ученые империи отработают новые военные



 
 
 

технологии, более губительные для иного измерения, имен-
но тогда, пробравшиеся тайно на Землю эмиссары, нанес-
ли свой коварный удар. Они собрали, установили и подорва-
ли, на линиях критических разломов земной коры, текто-
нические заряды, чем по сути и создали катастрофу полно-
стью уничтожившую Империю, а за одно устроили Всемир-
ный Потоп.

– Гм… – такой трактовки Николай не ожидал. Сказанное
конечно отдавало бредом, вот только после случившегося
старший следователь немного пересмотрел свои приоритеты
суждений. Кроме того древность и история были интересны,
но не привносили в реальность больше понимания – Но как
я понимаю теперь мы можем перейти к Арсению Вячеславо-
вичу, рунам и пентаграммам?

– Арсений сын Вячеслава, Руны, – вздохнул волхв и снова
вернулся к своему повествованию – Имперцы, стоит отдать
должное отлично разбирались в био-механике и инженерии.
Так вот Уральский исследовательский комплекс, кстати как
ты можешь догадаться им управляла имперка из благород-
ной семьи, как сейчас сказали бы царских кровей, по фа-
милии…гм…скажем Азова. Так вот этот комплекс занимал-
ся адаптацией технологий иного измерения для улучшения
боевого потенциала солдат. По сути они занимались ни чем
иным как выводили супер-солдат. Вот только за основу бра-
ли не просто геном зверушек или хомячков, а созданий и
жителей иного измерения. Их био-инженеры проводили ген-



 
 
 

ную селекцию и модификацию самих имперцев с целью не
просто найти решение и адаптировать солдат к иному изме-
рению, а в последующем обеспечить полноценную колони-
зацию.

– Генетики фашисты значит.
– Мда… – скривился Николай и как даже заскрипел зуба-

ми – Однобоко сморишь. Ладно, хочешь конкретики, тогда
вернемся к эмиссарам. Когда они убедились в том, что им-
перцы не просто лелеют надежды на реванш, но и готовы к
нему собрав снова свои силы в единый кулак, то подорвали
тектонические заряды. Последние сработали не просто как
надо, а даже с хорошим запасом. Буквально за первые сутки
было уничтожена вся Империя.

– А имперцы, что не моги предусмотреть такого? – уди-
вился Николай, понимая что даже в нашем времени есть бун-
керы повышенной защиты.

– Такого – нет. – покачал отрицательно головой Лютобор
– Да и если бы знали, защиты от такого оружия нет. Оно
сдвигает саму континентальную кору планеты одномомент-
но, чем вызывает не просто землетрясения и цунами, но и
ураганы, а так же создает разрывы в озоновом слое. Можно
защитится от одного, если подготовиться к другому, но не
от всего сразу.

–  Согласен.  – кивнул головой Николай, представив это
буйство всех четырех стихий одновременно.

– Не понимаешь. – грустно усмехнулся волхв ему в ответ



 
 
 

– А затем после того как прошло пару лет, на землю пришли
солдаты иномирян, чтобы зачистить врага и устранить угро-
зу полностью.

– Тотальное уничтожение.
– Верно. Ребята из иного измерения очень серьезно под-

ходили к своим врагам и кинувшим их партнерам. Но тут
они столкнулись с той же проблемой что и имперцы в ином
мире – наш мир отвергал их, растворял в себе, был слишком
агрессивен для них. Не знаю точной причины, но скорее все-
го из-за особенностей их мира, иномиряне были не сильны в
технологиях и разработать что-то серьезное вроде скафанд-
ров не могли принципиально.

Сделав паузу и открыв свой странный саквояж он достал
бутылку самой обычной фанты и открыв ее сделал несколько
глотков.

– Будешь? – протягивая предложил он, но Николай веж-
ливо отказался.

– Как знаешь. – хмыкнул Лютобор – Так вот. Как гласят
хроники, выходцы из иного измерения не владели в полной
мере всем набором необходимых технологий для создания
полноценных врат. Похитить их они тоже не смогли. Так что
оставались только «кротовые норы» слабые, нестабильные,
непродолжительные и главное узкие калитки.

– И через них они стали засылать к нам своих бойцов? –
постарался угадать Николай.

– И да, и нет. Все оказалось проще. Понимая что полно-



 
 
 

ценные порталы им не построить, а через кротовые норы се-
рьезный военный контингент к нам сюда не перебросить, они
перенастроили порталы. По сути теперь они стали самона-
водящимися. Вот только вместо скафандров, иномиряне ре-
шили использовать уже готовые решения. Самих людей. Не
вдаваясь в подробности скажу так, все энергетические затра-
ты на открытие врат несут иномиряне, но наводится он и от-
крывается только с нашей стороны. – пояснил Иван – улав-
ливаешь?

– Если честно то нет. Зачем такие сложности?
– Агрессивная среда – это раз, – загнул Иван первый палец

– Отсутствие серьезных комплексов защиты-это два, отсут-
ствие экспедиционных сил и невозможность их переброски
в достаточном объеме – это три, рассеянные силы недобито-
го противника по огромной площади планеты на тот момент
– это четыре. И главное уже есть готовое решение, которое
было опробовано и дало потрясающий результат.

–  Эмиссары…– догадался Николай. Волхв несмотря на
явный скепсис следователя умудрился заинтересовать своим
рассказом его.

– В точку. – кивнул Лютобор буквально выплюнув послед-
нее слово. Было видно, что товарищи из иного измерения
вызывают у волхва необоримое чувство ненависти – Иноми-
ряне используют людей как носителей, как костюмы высшей
защиты для себя. Так что осталось дело за малым, настроить
порталы на автоматический поиск потенциального носителя



 
 
 

и иметь под рукой готовую группу быстрого реагирования. А
далее дело техники. Заброс, пару суток на адаптацию и вот
уже в теле человека имеется иномирная сущность, которая
стремиться к уничтожению всего разумного рядом с ним.

– Как то слишком… – подбирая слова Николай даже по-
вертел указательным пальцем в воздухе – киношно, что ли.

– Это как посмотреть. – усмехнулся Иван – Есть задача и
она решается самым простым и действенным способом.

– А почему тотально не зачистить всю планету? Ну напри-
мер не использовать это тектоническое оружие еще пару раз?

– Николай, а головой думать не пробовал? Эмиссары сю-
да не с прицепом боеприпасов попадают, а считай голышом.
Так что все оружие они собирают здесь на месте. А теперь
представь, каким образом можно собрать высокотехноло-
гичное оружие если вокруг мир переживший апокалипсис
планетарного масштаба? Тут еды то не всегда хватало, оди-
чали люди быстро и основательно.

– Понятно. То есть вместо ковровой бомбардировки стали
наносить точечные удары. – согласился с ним старший сле-
дователь, логика в таком была.

– А теперь мы подходим к самому интересному. Как толь-
ко эмиссар попадает в тело носителя, он постепенно пере-
хватывает контроль стараясь повредить носитель как можно
меньше. И дело тут не в рачительности, а в рациональности.
Каждый костюм, скажем так, имеет свой источник, который
уникален и неповторим. А при его повреждении тело носи-



 
 
 

теля быстро ломается.
– Ты сейчас намекаешь на душу? – улыбнулся Николай,

но посмотрев в серьезные глаза волхва улыбка сползла с его
лица.

– Да. Она. Наша уникальная субстанция. Бессмертная и
способная наделить разумом любое тело в которое будет по-
мещена. Если тебя коробит это слово, то называй ее уникаль-
ным энергетическим полем которое присуще только разум-
ным.

– Да тебя послушать так эти иномеряне прям демоны ка-
кие-то. Обменивают или порабощают душу человека за раз-
ные благи! – усмехнулся Николай.

–  Ты удивительный человек Николай.  – грустно сказал
Иван – ты снова попал в точку. Да, для простоты мы люди
называем их демонами. И все сказанное тобой верно. Имен-
но они захватывают души и питаются ими пока находятся
здесь.

– Стоп. Подожди. – прервал его Николай и взглядом по-
просил початую бутылку фанты. Отвинтив крышку он ма-
шинально сделал два глотка, стараясь понять логику этого
сумасшедшего и явно помешавшегося человека. Несмотря
на неприятие всего бреда который сейчас рассказал ему Лю-
тобор, он пока так и не получил от него нужной информа-
ции. Но с психами разговор строить как с обычным челове-
ком нельзя, тут необходимо дать ему понять, что ты осознал
сказанное им, проникся и найдя нестыковку расшатать его



 
 
 

убеждения. Это конечно не изменит его, но заставит отве-
тить на нужные Николаю вопросы.

– Хорошо. Предположим что ты прав и до великого пото-
па существовала империя людей, которая была уничтожена
иномирными захватчиками. Но почему мы до сих пор суще-
ствуем? Почему они не истребили нас?

– Думаешь они не пытаются? – вопросом на вопрос отве-
тил он – раньше в древние времена серьезного оружия не бы-
ло. Так что эмиссарам пришлось устраивать войны. А сейчас
все намного печальнее. Теперь у нас есть атомное оружие, до
которого они с удовольствием готовы добраться.

– И что им мешает? Вера в Христа? – скептически заявил
Николай.

– Сам догадался или Прокопенко наслушался? – оскалил-
ся тот в ответ – Не совсем конечно, или скорее да, чем нет.

– Гм…ты сам понял что сейчас сказал?
– Вот мы и переходим ко второй части. Наследие. Насле-

дие которое досталось нам, потомкам Империи людей. Им-
перцы были глубоко не дураками, в особенности те кто вы-
жил в катаклизме и те кто был умнее этой самой скамейки,
на которой ты сейчас сидишь.

Для наглядности он даже пару раз хлопнул по оной ру-
кой. В подтверждение его мысли последняя отозвалась лег-
ким поскрипыванием, словно соглашаясь с волхвом.

– Так вот госпожа…гм…Азова, была действительно гени-
альным био-инженером, как собственно и ее коллеги, кото-



 
 
 

рые не просто выжили в катаклизме, сохранили лаборато-
рию, но и продолжили свою работу. Отлично разбираясь в
предмете, они не только собрали почти всех выживших в том
апокалипсисе имперцев, но и провели их генную модифика-
цию.

– Модификацию? Всех кто выжил? – не поверил Николай.
– Почти. Они разделили всех на три группы. – он снова

откинулся на скамейку и прикрыл глаза – Первой группе ге-
ны были изменены таким образом что подселение иномир-
ной сущности было не возможно в принципе. Полная блока-
да на всех уровнях энергий. Полная капсуляция души внут-
ри тела имперца.

– А почему не всех, а только треть? – удивился такому
неразумному решению старший следователь.

–  Побочные явления.  – грустно отозвался Лютобор –
Слишком жесткая ДНК. Эволюционный тупик. По сути им-
перец в далекой перспективе становился бесплодным, его
дети не воспринимали никаких изменений, не могли приспо-
собиться к среде. Они обречены на вымирание. Именно этот
путь выбрали почти все военные, которые остались на тот
момент.

– Далее, вторая группа. Повышенная защита, но не абсо-
лютная. При должном упорстве и желании ее можно пробить
как с одной так и с другой стороны. Особых побочных явле-
ний не было. И третья часть…

– Дай угадаю! – остановил его Николай – третьей группе



 
 
 

вообще ничего не стали делать, верно?
– Нет. – покачал он головой – Третья группа реализова-

ла на себе последние разработки лаборатории Азовой. Им
изменили ДНК, что повлекло за собой необратимые изме-
нения. Третья группа стала воплощением всего того, что хо-
тели достичь Имперцы. По своей сути они могли приспосо-
биться и выжить в ином измерении.

– По-ня-тно. – протянул Николай – Вопросов касаемо Ар-
сений Вячеславовича у меня не осталось. Я так понимаю что
он и есть один из значимых эмиссаров иномирян и как я до-
гадываюсь ты его угробишь при встрече. Вот я только не-
пойму причем тут пентаграммы и руны?

– Пентаграммы… – повторил Иван, словно пробуя сло-
во на вкус – Древние называли их энергетические контуры
блокировки, а по сути это ловушка, которая впитывает в се-
бя все накопленное существом поле или по простому говоря
это ловушка для иномирной сущности. А Руны, это управ-
ляющий орган или если тебе ближе современное понятие, то
представь что это удаленная консоль управления.

– То есть вместе это и есть оружие, которым можно обес-
кровить любого человека? – наконец то разговор повернул в
нужное старшему следователю русло.

– Николай. Пентаграммы и Руны это не просто палка или
пистолет которым ты можешь прибить человека – покачал
он головой – это живое оружие. Точнее не так, или совсем
не так. Сложно объяснить.



 
 
 

– А ты попробуй, может я чего и пойму. Или ты сам не
знаешь? – постарался взять на «слабо» Николай сумасшед-
шего.

– Хорошо, попробую – покладисто согласился он и подер-
гал рукой бороду – Смотри. Как я тебе говорил, Азова ис-
пользовала все свои наработки для третьей группы импер-
цев. Все они были добровольцами и все они были учеными ее
лаборатории. И они к тому моменту разработали более трех-
сот разновидностей модификаций. Вкалывали они их себе
не сказать чтобы совсем уж случайно, но и без особой систе-
мы. Кто что разрабатывал, где вероятность положительного
исхода модификации была выше, то и кололи.

– Бред.
– Бред, но выхода у Азовой не было. Среди выживших

оказались эмиссары, которые готовились подорвать научную
базу и похоронить всех выживших. С учетом того что по
итогам такого противостояния под Уралом собралось менее
миллиона имперцев, то ситуация могла стать критической.
Вот и принималось решение о немедленных мерах. Среди
третьей группы, в которую едва набралось десять тысяч им-
перцев, после прохождения модификаций выжило не более
сотни.

– Жесть! – сглотнул Николай, представляя себе эти циф-
ры.

– Нет это было еще ужаснее. Имперцы, ученые прекрас-
но знавшие что их шансы минимальны, поочередно прохо-



 
 
 

дили модификацию и гибли на глазах своих коллег, давая
им тем самым возможность хоть немного но увеличить про-
цент положительного исхода. – угрюмо продолжал Лютобор
– Да и в последующие тысячелетия алгоритм модификации
не изменился и процент успешно прошедших хоть мини-
мальное улучшение все так же мизерный. Но вернемся к
имперцам. Та сотня выживших приобрела как сейчас гово-
рят сверхъестественные способности. Подвижные цепочки
ДНК, управление собственными процессами в организме на
клеточном уровне. Полный контроль регенерации и роста
клеток, трех и четырех спиральная ДНК, все это превратило
сотню и так не особо психически здоровых имперцев в жи-
вых богов, в богов постапокалиптического нового мира.

Помолчав и отхлебнув из початой бутылки уже ставшей
теплой фанты, Лютобор поморщился, но заставил себя сде-
лать пару быстрых глотков, чтобы смочить пересохшее гор-
ло.

– Из-за недостатка времени все эти модификации были
неопробованными. Нет, мутаций они не давали, но влия-
ли на психику нарушая как раз то, ради чего все и затева-
лось. Они изменяли энергетическое поле человека, букваль-
но усложняя его на порядки. То к чему человечество долж-
но было прейти через сотни и десятки тысяч лет правильной
селективной эволюции, они прошли одним скачком. И это
изменило их. Не сразу конечно. По началу, в первую сотню
лет они устроили планетарный геноцид всем эмиссарам и да-



 
 
 

же вторглись в их мир, тем самым защитив и дав передышку
остальным людям. Правда то, что они там творили одному
Богу известно, но вернулись оттуда не все. Примерно поло-
вина не вернулась.

– И что стало с теми кто вернулся?
– Процесс тотального геноцида это не секундное дело, а

война сотни против миллиардов, это дело не одного деся-
тилетия. – усмехнулся волхв – Часть богов вернулась, часть
сгинула в битвах, а возможно бежала в иные миры. Ведь они
были способны сами открывать «крысиные норы». Те же кто
активно помогал оставшимся имперцам, постепенно забыва-
ли о них, ведь своя рубашка все же ближе к телу, а личные
интересы превыше общественных.

– Хоть кто-то из них еще остался на земле?
– В концу первой сотни лет из всех кто уходил в похо-

ды, осталось семеро, – словно не услышав Николая, Лютобор
продолжал свой рассказ механическим голосом произнося
слова – потом спустя пару лет, вдруг вернулся десяток сги-
нувших. И между старыми и новым богами возникали кон-
фликты. Остался ли кто-то на земле? Из тех семерых? Не
знаю. О них никто не слышал уже более семи тысяч лет.

Помолчав пару минут, Лютобор вдруг словно отмер и по-
хлопав глазами улыбнулся.

– Ты спрашивал что такое Руны и алфавит древних в дей-
ствительности, так вот это био-технические импланты-сим-
бионты которые были выращены одним из последних богов,



 
 
 

перед тем как он покинул землю. Эти энергетические формы
он передал, внедрив в геном своих потомков, которые к тому
времени расселились на территории древней Руси. Так назы-
ваемая третья группа. Некоторые из них научились исполь-
зовать этот дар бога, возможность активировать свои скры-
тые участки ДНК, те участки в которых хранятся эти энер-
гетические формы. И как ты понимаешь с их помощью че-
ловек способен на многое.

– Но зачем же убивать людей? Зачем тебе нужна их жиз-
ненная энергия?

– Рун много. И не только последний из богов передал их
людям. Часть досталась второй группе, скажем так по на-
следству от других первых богов благодаря естественному
смешению генов. Боги были ветрены и в самом начале им
еще были не чужды человеческая любовь и страсть.

– И все же?
– Те руны, изображение которых у тебя имеются – уклон-

чиво ответил волхв – Это руны для поиска, обнаружения и
уничтожения эмиссаров из иного измерения.

– Да ладно. – не поверил Николай и даже вскочил со ска-
мейки – Ты хочешь мне сказать, что эти семеро убитых…

– Да.  – подтвердил Лютобор и твердо посмотрел в гла-
за Николаю – Они нелюди. В этих оболочках обитали ино-
мирные сущности, единственным стремлением которых бы-
ло истребление людей.

– А если бы они были обычными людьми? Если ты ошибся



 
 
 

и…
– То руны бы не сработали. – развел руками Иван – все

просто. Именно эти руны бы не сработали. Они настроены на
капсуляцию именно иномирной энергии вплетенной в био-
поле человека. Если проводить аналогии то эти семь рун это
сети. Ты можешь сколько угодно опускать их в аквариум, но
воду ты не вычерпаешь, только рыбку.

– Но они же умерли. Я имею ввиду сами люди. – не сда-
вался Николай.

– Умерли. – согласился с ним Иван – Умерли очень давно
или недавно, но они погибли оставив после себя лишь обо-
лочку в которой жил эмиссар.

Немного помолчав и как бы невзначай бросив взгляд на
свои часы волхв продолжил:

– Увы но за последние тысячи лет генофонд людей пре-
терпел значительные изменения. И вторая группа…ее защи-
та ослабела. Теперь эмиссарам стало проще проникать в наш
мир. Так что защита людей на сегодняшний день сводится
в незаметности. Чем меньше и незаметнее био-энергетиче-
ское поле человека, тем за него сложнее зацепиться иноме-
рянам. Но как только человек возжелал запретного, им ста-
ли обуревать сильные негативные эмоции, его аура начинает
притягивать самонаводящиеся каналы иномирян, их Крото-
вы норы. И вот спустя какое то время мы получаем эмисса-
ра. Воплощение истинного зла на земле. Не эфемерного, а
конкретно стремящегося уничтожить всех вокруг.



 
 
 

Николай не находил себе места. Вскочив со скамейки он
не заметил как начал ходить взад-вперед, пять шагов в од-
ну сторону и пять в обратную. Так он делал лишь в крайне
сложных ситуациях, когда помимо размышлений ему меша-
ли обуревающие эмоции и ходьба позволяла устранить по-
следние.

Все рассказанное Лютобором укладывалось в голове стар-
шего следователя причудливым калейдоскопом, заворажи-
вая и сбивая с толку. Немного резче чем необходимо Нико-
лай повернулся обратно к скамейке.

– Я услышал тебя, но…
– Но не готов договариваться – словно прочитав его мыс-

ли, покачал головой Лютобор – Ох уж эти христиане. Собра-
ли все факты в кучу, творчески переработали и даже создали
культ, который бы противодействовал эмиссарам. Вот только
позабыли опять о сущности человеческой. Как говориться в
пословице – пока гром не грянет, мужик не перекрестится.
Тебе веры не хватает.

– Фактов. – упрямо покачал головой Лахитин – Я видел
сотворенное тобой и оно не укладывается в голове. Я услы-
шал тебя и снова сказанное тобой слишком фантастично. Ве-
ры говорить мне не хватает? Увы, мне нужна взаимосвязь
между реальностью и историей.

– Кхе…– вдруг рассмеялся волхв – Древняя кровь. Упер-
тые. Сам такой. Факты говоришь нужны? Ну пошли, будут
тебе факты.



 
 
 

Одновременно с этим из-за спины Лютобора словно рас-
пустились призрачные лепестки, которые спустя секунду об-
няли его и Николая соединившись в прозрачную и слегка
подернутую туманом сферу. Едва только старший следова-
тель открыл рот, чтобы хоть как-то выразить свои чувства,
пространство вокруг пузыря подернулось рябью, а по стен-
кам их укрытия зазмеились кровавые письмена рун.

– Твою же мать! – выругался он. Быстро бросив затравлен-
ный взгляд по сторонам. Его мозг хаотично искал выход, но
пока попавший в совершенно невозможную ситуацию Ни-
колай пытался осознать, хоровод вокруг них замедлился, а
спустя секунду полностью исчез. Вместе с последними с ме-
лодичным перезвоном исчезла и сама сфера.

Вот только находились они теперь не в парке Майи Пле-
сецкой, а в какой-то больнице. Рядом с ним прошла меди-
цинская сестра и не придумав ничего получше, он схватил
ее за руку и быстро спросил:

– Тысячу извинений, не подскажите где мы находимся?
– Это городская онкологическая больница шестьдесят два

города Москвы. А вы собственно кто и что тут делаете?
На секунду перед лицом девушки вспыхнули руны, а раз-

давшийся позади голос Лютобора был сух как ветры самума:
– Забудь нас. Иди по своим делам.
В ответ на это девушка хлопнула ресницами и молча раз-

вернувшись зашагала дальше по коридору.
– Зачем мы здесь? – уточнять у волхва для чего он гипно-



 
 
 

тизирует медицинскую сестру Николай не стал, а сразу пере-
шел к насущным вопросам.

– Помолчи. – грубо ответил тот и словно принюхавшись
отправился в сторону дальней палаты. За ним, словно пре-
данная собачонка по воздуху плыл саквояж. Картина была
столь сюрреалистическая для старшего следователя, что он
выпал в прострацию до того момента, как волхв скрылся за
дверью искомой палаты. Чертыхаясь, Лахитин бросился его
догонять и буквально влетел за дверь, успев только мельком
увидеть инициалы больного Кудрявцев В.И..

А в палате его ждало личное участие в обряде. Волхв
быстро окончив прямо на кафельном полу начертание сек-
тограммы уже расставлял из открытого саквояжа странные
яйцеобразные предметы в количестве семи штук. Последние
медленно пульсировали и словно были живыми, хотя на вид
больше всего напоминали обычный темный камень.

Закончив с расстановкой волхв кратко бросил Николаю:
– Не смей вмешиваться. Все вопросы потом.
После чего в палате началось маленькое извержение вул-

кана. Странные пассы рукой волхва оставляли в воздухе при-
чудливые знаки, вот только они не пропадали, а осыпаясь зо-
лотыми искрами медленно плыли по направлению к камням
и достигнув последних словно замирали.

Вскоре все семь знаков заняли свои места и волхв словно
получив неожиданный удар в грудь чуть ли не выгнулся в
обратную сторону, но устояв на месте продолжил ритуал.



 
 
 

– Твари! – проревел он не своим голосом – Думаете вы-
жить! Да вот хрен вам!!

Из его рук вдруг выстрелили два кроваво-рубиновых хлы-
ста и с остервенением стали по очереди терзать стоящие в
углах гептаграммы камни. И словно от боли те начали завы-
вать и из них заструился черный густой дым. Последний под
неистовыми ударами бичей волхва, силой загонялся в обра-
зованный лучами начерченной сектограммы контур.

По началу черный дым старался приобрести очертания
человека, но постепенно сдавался и смиренно ждал своей
участи. Справившись с последним, Лютобор резко выдох-
нув, прямо перед собой создал светящуюся золотом необыч-
ную руну. Взглянув на нее лишь мельком, Николай был вы-
нужден отвернуться из-за нестерпимого света, который она
излучала. Но даже этого момента ему хватило чтобы убедит-
ся в сложности начерченной руны как минимум на порядок,
относительно тех которые ему доводилось видеть ранее.

А спустя пару секунд тихий хлопок и вздох облегче-
ния поведал ему об окончании ритуала. Обернувшись стар-
ший следователь внимательно присмотрелся к окружающим
изменениям. Уставший волхв опершись о спинку кровати
быстро рассыпал в воздухе странный серебристый порошок,
заставляющий гептограмму бледнеть и исчезать.

Переведя взгляд и ожидая подспудно очередной скрю-
ченный в предсмертной судороге труп, Лахитин был крайне
удивлен, заметив как грудь лежащего и крепко спящего мо-



 
 
 

лодого парня вздымается и опускается.
– Ты его что не убил? – не поверив своим глазам спросил

он Лютобора.
– Лахитин, это по-моему ты тут у нас маньяков в каждом

встречном видишь. Открой зеньки! Ты только что стал сви-
детелем истинного чуда. Это великая Руна Любви, высшая
добродетель её основа в надмирной и абсолютной власти ду-
ха над телом и она способна воскрешать.

– Парень? – догадываясь проговорил он.
– Да. – кивнул волхв – у него была опухоль головного моз-

га. И кстати познакомься, это Кудрявцев Валерий Иванович
молодой и подающий огромные надежды физик. Он нахо-
дясь на последней неоперабельной стадии заболевания, се-
годня утром, вдруг резко почувствует себя лучше, а в сроч-
ном порядке вызванные доктора, после проведенных в даль-
нейшем проверок диагностируют у пациента полное отсут-
ствие даже признаков начальной стадии рака.

Николай наконец-то стал понимать что происходило по-
следнюю неделю в Москве.

– То есть все те эмиссары которых ты убил, они…
– Да. – подтвердил Лютобор – Они по сути стали донора-

ми и теперь послужат во благо древней крови.
Видя недоумение на лице старшего следователя, он усмех-

нулся:
– А ты что думал ты один такой? Нет брат, увы. А вот Ва-

лера уникален. Из-за причудливо сложившихся генов, в нем



 
 
 

чистота крови древних составила почти восемьдесят процен-
тов. И хозяйке нужны такие экземпляры, так что достать его
надо было даже с того света. Без вариантов. Слишком редкое
сочетание генома.

– Какая хозяйка? – уже устал удивляться на сегодня Ла-
хитин.

–  Госпожа Сонай А-Зова, последний тегин на планете
Земля. Тебе известная как Хозяйка Медной Горы. Впервые
за тысячелетия концентрация древней крови достигла нуж-
ного предела и я могу рассчитывать на то, что она все же
выйдет из анабиоза. А это знаешь что значит Николай?

– Что?
– Что ты, мой друг сейчас пойдешь со мной к ее алтарю

для прохождения посвящения. Будем делать из тебя челове-
ка…кхе.

– Иди ты в жо… – только и успел произнести старший сле-
дователь перед тем, как прозрачная сфера снова сомкнулась
над ним, а спустя секунду вошедшая в палату медицинская
сестра не обнаружила никого кроме идущего ударными тем-
пами на поправку еще час назад неоперабельного больного.

Россия, город Москва, 16 Мая, 2019 г, Четверг,
Утрешний выпуск новостей

– А теперь новости из мира медицины. Вчера вечером в
городской онкологической больнице шестьдесят два города
Москвы было выявлено задымление, вызванное странным
возгоранием электропроводки. Судя по оставленному следу



 
 
 

на штукатурке стены, возгорание причудливым образом сло-
жилось в странные надписи, похожие на руны…Эксперты
по пожарной безопасности завели расследование. Как утвер-
ждает начальник онкологического отделения номер два, по-
иски виновных будут окончены в ближайшее время и ответ-
ственные понесут заслуженное наказание.

Сделав небольшую паузу и продемонстрировав зрителям
свои новые зубные импланты ведущий продолжил:

– А теперь новости спорта!
В оформлении обложки книги использован рисунок Гнат-

ченко Игоря.
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