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Аннотация
Полина – обычный криминалист, но, несмотря на это, кто-

то пытается помешать её работе. И ей надо разобраться, кто в
этом виноват. Книга публикуется с авторскими орфографией и
пунктуацией.



 
 
 

Содержание
1 Глава 4
2 Глава 7
3 Глава 10
4 Глава 14
5 Глава 17
6 Глава 21
7 Глава 25
8 Глава 28
9 Глава 31
10 Глава 34



 
 
 

 
1 Глава

 
Что хочешь помнить, то всегда помнишь.
Рэй Брэдбери "Вино из одуванчиков"
–Господи, они мёртвы? Что же мне делать?
Я наклонилась над трупом. Мне хотелось посмотреть на

лицо одного из них, кто они. Как только это могло произой-
ти, будто тело вышло из своего "инвентаря".

–КТО НИБУДЬ ПОМОГИТЕ!!– Я решила дотронуться
до одного из них кисть мгновенно покрылась целой горой
желтоватой грязи и крови.

Я дёрнула за нее изо всех сил. О мой бог. Ладно, надо
успокоиться, всё хорошо, скоро приедет полиция. Только бы
поскорее. А что теперь делать? Вдруг кто то ещё жив.....? Я
оглянулась вокруг. Нет, все мертвы .Но не я же их убила,
ничего не помню! На секунду мне показалось, что на меня
смотрит убитый человек. Но потом меня пронизала ледяная
дрожь, всё стало уже слишком реальным .А вот и копы .Сей-
час начнутся расспросы. Вероятнее всего, они посчитают,
что это я убила их? Нет, не может быть. Ни в коем случае.
Кто тогда убил их? Господи, судя по всему, это действитель-
но сделала Я? !

–Так надо бежать отсюда -проговорила я шепотом.
Мне пришлось бежать без оглядки, но спустя несколько

минут я во что-то врезалась и полетела на землю. Мои паль-



 
 
 

цы впились в влажную траву. Я поднялась на ноги и медлен-
но пошла вперёд. Куда я иду?. Ах, до сих пор не могу за-
быть трупы моих друзей. Как это могло произойти?. Спустя
еще несколько минут я добралась до леса, уже темнело. От
безысходности я заорала во всё горло, но тут кто-то закрыл
своей ладонью мой рот, я обернулась и это оказался один из
моих старых друзей Джеб. Я очень испугалась и сразу же пе-
рестала орать.

–  Ч-ЧТО ТЫ ЗДЕСЬ, ЧЁРТ ВООЗЬМИ, ДЕЛАЕШЬ?–
Убрав его руку я спросила

–Я нахожусь здесь по той же причине что и ты.
– Джеб, ты знаешь кто их убил? -Он кивнул.– Ну и куда

нам теперь идти?
Я уже не чувствовала ног и боялась упасть в придорожную

траву. У меня по спине струилась кровь, и я чувствовала, как
мои ноги слабеют. Я упала в обморок. Но проснулась уже в
какой то неизвестной для меня комнате. Попытки встать, не
увенчивались успехом, ноги подкашивались, я прислонилась
к стене и начала разглядывать комнату. Оказалось, что я на-
хожусь в чуланчике какого-то дома. Решив что надо уходить
от сюда, я придумала план как сделать это тихо, попыталась
дойти до двери, но как не иронично, я упала из-за своих тря-
сущихся ног. Видимо этот шум кого-то разбудил. Я слышала
приближающиеся шаги. Дверь начала открываться, я закры-
ла глаза от страха и притворилась мёртвой.

–  Тебе не стоит вставать, твои ноги еще не окрепли -.



 
 
 

услышала ранее не известный голос, этот человек взял меня
на руки и положил на кровать.

Я даже не пошевелилась, а он был так близко, что я чув-
ствовала запах одеколона и туалетной бумаги. Этот запах
въелся у меня в голове. Он ушёл.. Наконец я уснула.



 
 
 

 
2 Глава

 
Тысячи слов оставят меньший след, чем память об одном

поступке.
«Генрик Ибсен»
Утро. Меня разбудил яркий свет, пробивающийся через

окно. Я открыла глаза. Передо мной стоял стул, на котором
лежала записка. Я встала с кровати, на удивление мои ноги
меня уже держали. Я подняла записку, на ней было написано
"Я знаю кто убил их, и это была не ты, на стуле лежит одежда,
переоденься" я снова взглянула на стул и увидела футболку
и шорты. Я быстренько переоделась, дверь была открыта и
я наконец смогла выйти из чулана. А вот и дверь на улицу.
Открыв ее я увидела какого то человека в форме. Я повер-
нулась, чтобы уйти, но не вышло

– Я вынужден задержать вас в качестве свидетеля. Вы ведь
видели этого человека? Кто он?– Он показал мне фото Дже-
ба.

–С-с н-ним что-то случилось?– спросила я перепугавшись
–Нет- ответил офицер- Он замешен в убийстве.
–Вот чёрт- это единственное, что я смогла сказать.
–Мисс, садитесь в машину, я отвезу вас в отдел где я про-

веду допрос – Я села в машину, ибо выбора у меня не было,
всю дорогу я думала только о том, почему Джеб это сделал и
кто был тем странным мужчиной. Неожиданно автомобиль



 
 
 

резко дернулся.
– Ублюдок стреляет!– громко вскрикнул офицер, сидев-

ший за рулем.
Я пригнулась, послышались еще выстрелы. И тут машина

во что то врезалась .Я упала на пол автомобиля. Кто-то подо-
шел к машине и открыл переднюю дверь где сидел офицер.

–Коп мёртв- от этих слов я перестала дышать
Этот человек закрыл дверь, я думала что он откроет дверь

с моей стороны, но нет, он просто уехал, видимо он меня не
заметил. Я схватилась за ручку двери и открыла её, немно-
го подтолкнув рукой, открыла дверь полностью. Кое-как вы-
ползла из машины и встала. Осмотрев местность я поняла,
что нахожусь в лесу недалеко от шоссе, на нем никого не бы-
ло, я решила подождать попутку, но для начала я открыла
дверь где сидел офицер, в кобуре у него лежал пистолет, я
взяла его, и нашла ещё пару патронов, они ему уже не при-
годятся. Выйдя на шоссе я начала ждать попутку. Близился
вечер, я до сих пор сидела на трассе, я уже отчаялась, но как
раз в это момент на трассе мелькнули фары. Я подскочила и
начала подавать знаки водителю. Машина остановилась и из
нее вышел молодой парень. Лицо у него было удивлённым

–Всё в порядке?"-дотронувшись до моего плеча сказал
он .Я подняла взгляд а этого паренька, но тоже на меня по-
смотрел.

–Угу- тихо ответила я.
–Ты меня не помнишь? Меня зовут Виктор – незамедли-



 
 
 

тельно ответил парень.
По бокам в свете фар шли другие машины. Кто этот Вик-

тор?.. но мои мысли снова перебил он.
–У тебя есть где переночевать?– снова он задал мне во-

прос.
–Нет- он пригласил меня в свою машину и мы трону-

лись…



 
 
 

 
3 Глава

 
Груз воспоминаний тянет на дно стакана.
«Станислав Гольман»
Во время поездки я уснула. Не удивительно, за такой то

насыщенный день кто бы не устал? Я проснулась от того что
кто-то хлопнул дверью, это был Виктор. Хм, почему я ему
доверяю? Я ведь знаю только его имя, хотя, у меня есть пи-
столет, так что бояться нечего. Мы зашли в его дом и я даже
не успела ничего рассмотреть как он закрыл за нами дверь и
включил свет. О чёрт! А где же пистолет? Да почему это со
мной происходит? Он дал мне тапочки и пригласил за стол.
Я быстро переобулась и пошла за Виктором. Мы сели за стол
и Виктор начал рассказывать про свою жизнь. Как же это
"интересно", я задумалась о чём то своём.

–Хэй -видимо Виктор обратился ко мне
–А, что? Извините я просто не много задумалась
–Ты так и не вспомнила?
–Я ничего не могла вспомнить из прошлого. всё как будто

в тумане- я помнила только мёртвых друзей. Я расплакалась.
-Нет, я совсем ничего не помню: ни имя , ни место прожи-
вания…

–Вообще ничего не помнишь?
–Ну я помню моих друзей… м-мёртвых..-я рассказала

ему всю эту историю- Ну, а потом я встретила вас..



 
 
 

–Хм....интересно, кто бы мог это сделать с тобой, пройдём
со мной

Он провёл меня до какой-то двери. Не скажу что это ка-
кая-то необычная дверь, но в ней меня что-то зацепило. По-
дойдя ближе к двери я увидела на ней странные пятна и вмя-
тину. Меня должно было это смутить, но мне было всё рано,
я хотела спать.

–Это твоя спальня- монотонным голосом сказал Виктор
и ушел....

Открыв дверь в комнату я увидела, что вся она в этих пят-
нах! Я включила свет и сразу же погасила его. ЧТО ЭТО,Б-
ЛИН, ЗА КОМНАТА??? Так мне надо успокоиться, я снова
включила свет, осмотрев комнату внимательней, я увидела
кровать рядом с которой стояла тумбочка со светильником.
Привыкнув к пятнам я легла на кровать, но не смогла уснуть.
Меня беспокоили мысли о Викторе, о том мужчине и о том
кто всё таки убил моих друзей… ,но все эти мысли прервал
сон.

Утро, снова. Агх, как же я ненавижу вставать по утрам, в
особенности когда ты просыпаешься у незнакомца, ну хотя
я же знаю его имя, не факт что реальное.

–Доброе утро, соня- дружелюбным голосом сказал Витя-
собирайся нам надо ехать

–Во первых, мне не чего собирать, во вторых, спасибо за
то что разрешили остаться, в третьих, куда мы поедем?

–Хах, не много ли вопросов за утро? Отвечу на них в ма-



 
 
 

шине и возьми вот это- он протянул мне пистолет это был
Desert Eagle, короче дигл.

–Эмм, но я ведь даже стрелять не умею- промямлила я
–Ну, так значит вчера у тебя просто так оказался писто-

лет?
–Агх, я просто забрала его у копа, что бы было безопаснее
–Ну раз уж так- он довольно холодным голосом сказал эту

фразу – я тебя научу стрелять
–Я его всё равно его не возьму- я показательно отвела

взгляд, хотя я знала как стрелять, ибо некоторые воспоми-
нания восстановились

–Зря- на его лице появилась довольно заметная улыбка-
очень зря

Он взял меня за руку и приставил пистолет к голове, я на-
чала сопротивляться. Ударила его ногой по колену, свобод-
ной рукой по кадыку, от чего он отпустил мою вторую руку,
я выбила из его руки пистолет и направила его на Виктора.

–Воу, сдаюсь, ты всё таки что-то да вспомнила- сказал он
с насмешкой подняв руки

–Ч-что ты смеёшься?
–Ты довольно сильна для такой хрупкой девушки- он что

то достал из кармана- я криминалист, я могу тебе помочь
найти убийцу твоих друзей, только убери от меня оружие,
ладно?

–Ладно, только я оставлю его себе- Я убрала оружие как
сразу он вытащил наручники и надел мне их на руки – КА-



 
 
 

КОГО ЧЁРТА ТЫ ДЕЛАЕШЬ
–Это для моей безопасности, пойдём мы и так опаздываем
Мы пошли к машине, я пыталась его уговорить снять с

меня на ручники, но он был хладнокровен. К месту назначе-
ния мы ехали в тишине…



 
 
 

 
4 Глава

 
Порой лучше полная амнезия, чем наличие воспомина-

ний.
Я еду в наручниках с неизвестным мне человеком , мно-

гим могло это показаться очень подозрительным, но не мне.
Наверное мне было спокойно только от того что Виктор был
копом, да и к тому же он отдал мне пистолет, хотя он даже не
знает что я хорошо стреляю. Так что подставы можно ожи-
дать только от меня. Наконец машина остановилась. Я ре-
шила посмотреть в окно. Облокотившись на дверь я смогла
разглядеть полицейский участок, но тут неожиданно Виктор
решил открыть мою дверь, ну и естественно упала.

–Вот чёрт- сказала я , пытаясь встать
–Ха, давай помогу
– Ты что сейчас смеялся ?
–Возможно, давай руки- подняв меня он решил снять с

меня наручники- только не убеги, а то стрелять придется, а
я не хочу ранить такую красотку.

Меня этот человек уже начинает сильно пугать, фиг пой-
мёшь как он ко мне относится. Он взял меня за руку и мы
пошли в участок. На удивление там было довольно пусто.

–Подожди меня здесь, я скоро приду.
Я снова сидела, но на этот раз уже без наручников, хоть

что-то радует. Вик наконец вернулся, он переоделся в поли-



 
 
 

цейскую форму, она ему даже идёт.
–Вставай, пойдём.
Мы зашли в помещение, там стояли мишени, похоже он

решил научить меня стрелять.
–Для начала возьми пистолет и....
Не дав ему договорить я выстрелила и попала в голову

мишени. Это было удивительно, ведь у этого пистолета до-
вольно сильная отдача, но я не подала виду.

–ЧТО ЭТО БЫЛО?ТЫ ЖЕ СКАЗАЛА, ЧТО НЕ УМЕ-
ЕШЬ СТРЕЛЯТЬ- похоже я его разозлила

–Ну иногда девушкам приходиться лгать для самозащиты,
да и к тому же почему я должна доверять ТЕБЕ, неизвестно-
му для меня человеку, и рассказывать всё?

–ДА ПО ТОМУ ЧТО Я ТЕБЯ ЗНАЮ…
–Ч…что?… Ты меня знаешь, и ты мне об этом не сказал?

Вот после такого люди и перестают доверять.
–Я подумал, что если ты вернёшься в значимые для тебя

места, то ты вспомнишь
–Значит это место для меня значимое?
–Ну ты здесь работала- Он был довольно грустный- Лад-

но нам надо возвращаться домой и прочти вот это, это твоё
досье

–С..спасибо, Вик.
–Хех, Вик? Миленько- на его лице появилась едва улови-

мая улыбка
Мы снова сели в его машину, я решила не откладывать с



 
 
 

прочтением
–Итак.... меня зовут… Полина?– Что за дурацкое имя, кто

его вообще мог придумать- Я агент ФБР и изучаю поведение
людей, интересно....

–Я ещё у тебя есть парень в отделе- перебил меня Виктор-
и этот парень я

–ЧТО?
–Не ори, дома всё объясню
Я продолжила читать, в прочем там не было ни чего ин-

тересного, просто какие то простые сведения по типу места
жительства, телефона и Т.Д.

Надеюсь, что скоро всё прояснится.....



 
 
 

 
5 Глава

 
Бывают такие моменты, когда боль до того сильна, что

невозможно дышать.
«Одиночество в Сети»
Вите кто-то позвонил, хотя мне должно быть на это по-

фиг, но после разговора по телефону он развернул машину
и поехал в другую сторону от дома.

–А куда мы едем- с казала я довольно настороженным го-
лосом

–Недалеко от нас убили человека, а одну тебя оставлять
нельзя

–Да почему? Хнык.. Я на тебя обиделась
–Ну-ну – он снова улыбнулся, чёрт, как это пугает -Скоро

мы будем на месте, готовься.
Мы СПОКОЙНО вышли из машины, хах.. впервые за дол-

гое время.
–Для начала успокойся
–Ну всё же не будет так страшно – сказала я довольно на-

пряжённо, пытаясь скрыть свой страх смешком, но чуть не
спалилась.

Мы пришли на место преступление, полицейский подо-
шел к Вику и они начали о чём-то говорить. Ну я решила не
терять время и подошла к трупу, и почему то меня это не
пугало. Убийство было совершено выстрелом в голову пи-



 
 
 

столетом крупным калибром, но после смерти его решили
добить чем-то тупым, видимо он властолюбец и не новичок,
ведь что бы попасть так четко в голову, надо близко подойти.
Значит он организованный.

–Хэй, ты в норме?
–А?– я очень испугалась, но испуг прошел когда я поня-

ла что это Витя- Я в норме- собравшись с мыслями я выда-
ла -Убийце от 20-30 лет неплохого телосложения, довольно
умён и организован, утверждает своё превосходство за счёт
более слабых людей, это всё что я могу сказать..пока

–Ничего себе- сказал человек стоящий радом с ним, он
выглядел как какой то шериф с длинными усищами, которые
раздражают многих баб, не удивлюсь, если у него нет девуш-
ки.

–Может пойдём – сказал Витя видимо обращаясь не ко
мне, он был снова серьёзен, да как у этого человека так быст-
ро меняется настроение

–Ах, да, пройдёмте- "шериф" показал на полицейскую ма-
шину

–Океюшки- довольно весело сказала я и их это смутило,
хотя через секунду у обоих появилась едва уловимая улыбка

Я села в машину рядом с Виком, ибо с тем человеком мне
страшно сидеть

–Ты так много знаешь, лапуль....очень интересно, в участ-
ке всё расскажешь- сказал Витя и снова погрузился в свои
мысли



 
 
 

Мы снова приехали в тот участок. я уже порядком устала
от этих поездок туда- обратно и хотела спать, но мне было
не до сна

–Мы сами справимся, а ты можешь погулять- сказал тот
человек с которым мы поехали сюда, как же он меня бесит

–Ну ладно..– ответила я грустно, наверное мне было из-за
того что Вик не предложил мне пойти с ними

Ну раз уж я могу прогуляться, я могу узнать об убийстве
друзей и о Джебе. Ну первое место куда я зашла было хра-
нилище, хотя я не уверена ,что оно там, тут же все закрытые
дела, но это был самый логичный вариант. Найдя ту злопо-
лучную дату, мне удалось отыскать то убийство. Дрожащими
руками я взяла его

–Не знала что это дело уже закрыли- открывая дело шеп-
нула я

Ну и кто убил их? Джеб Снайт и Томми Валютэн. Всё таки
их убил Джеб , вот чёрт. Я не смогла сдержать слёзы. Поче-
му? Почему он убил их, они же ему доверяли. Из-за своих
мыслей я даже не услышала как кто то вошел.

–Он давно хотел это сделать и решил оставить тебя жи-
вой, что бы мы подумали что это сделала ты- сказал до бо-
ли знакомый голос- но появилась одна проблемка, это дру-
зья Джеба, они хотят отомстить за друга и многие в большой
опасности в том числе и ты

–Наплевать, теперь я всё вспомнила и смогу найти этих
ублюдков раньше, чем они кому-то навредят, даже ценной



 
 
 

своей жизни.
–Возьми эту папку, тут досье всех его дружков, ты же

должна знать их и чего от них ожидать и вытри слёзы- он
провёл рукой по моей мокрой щеке, это было очень мило у
мня от этого поднялось настроение

Папка была довольно внушительных размеров, но ради
мести я найду всех этих мудаков и посажу их, как бы сложно
это не было.....



 
 
 

 
6 Глава

 
Можно безразлично относиться к ножевым ударам врага,

но мучителен булавочный укол близкого человека…
Виктор Гюго.
Мы снова вернулись к нему домой. Витя попросил меня

переодеться, а сам пошел на кухню. Зайдя в комнату я заме-
тила шкаф, странно что раньше я его не увидела, хотя мне
тогда не было до интерьера какого либо дела. В шкафу лежа-
ли милая одежда, от её вида я даже улыбнулась. Взяв самую
ближайшие ко мне вещи я переоделась, в этой одежде я вы-
глядела как маленький ребёнок, и мне это даже нравилось.
Я решила спуститься. Он с кем-то говорил по телефону.

–Да, она сейчас у меня
Я поняла что тут что-то не так и решила скрыться на лест-

нице, прижавшись спиной к ней. Бесшумно, конечно , не по-
лучилось, но Вик ничего не заметил, вот и хорошо.

–Да, да, с ней пока всё хорошо, но ненадолго надеюсь ,хе-
хе, вы скоро сможете её забрать, но только деньги вперёд -
так он меня всё это время обманывал? Но ведь он был мо-
им парнем, я это помню, ах видимо что-то я до сих пор не
вспомнила, но что…

Я тихо побежала по лестнице, зайдя в комнату взяла ору-
жие, и вспомнила про потайную стенку в комоде о которой



 
 
 

он не знал, открыв комод я вытащила стенку и достала пару
пистолетов и ножи. Взяв сумку из шкафа я положила неко-
торую одежду, оружие, ту папку и ключи от моей квартиры,
ну вроде больше ничего не надо.

-Лапуль, иди есть- крикнул Виктор из кухни.

Я положила сумку рядом с дверью и пошла вниз. Всё вре-
мя я придумывала план побега отсюда, но ничего не выходи-
ло. Тут Вику кто-то позвонил, голос в трубке был басистым и
злым. Вик ушел в другую комнату, и я их разговора не услы-
шала, жаль. Виктор снова вернулся и сказал, что ему надо
в участок и то что я остаюсь дома, вот и прекрасно. Мы по-
прощались и я сразу же побежала в комнату и забрала сумку,
его машина повернула за угол, всё, это идеальное время для
побега. я выбежала из его дома и направилась в сторону ка-
фетерия. Зачем? Что бы не привлекать к себе лишнее вни-
мание, ибо девушка ,которая только что выбежала как ошпа-
ренная из дома копа, должна вызвать какие то подозрения,
так что, я пошла в кафетерий народу там не много, так что
и бояться мне не чего, я заказала кофе с молоком и с кори-
цей, его довольно быстро сделали, я оплатила и ушла. Моя
квартира находилась в квартале от того кафетерия. Так что
минут пять я ещё щеголяла по улице. Заходя в подъезд на
меня нахлынули воспоминания, и я вспомнила, что у меня
есть соседка по квартире, может она мне напомнит о том кто



 
 
 

такой Виктор. Подойдя к двери у меня начали трястись ру-
ки я решила достать ключ, но для начала я решила прове-
рить открыта ли дверь. Дёрнув ручку двери, она открылась,
я убрала ключ в карман, видимо он мне не понадобиться.
Я зашла в довольно тёмную комнату, тут же дверь за мной
закрылась, испугавшись я достала пистолет и обернулась к
двери, и я увидела свою лучшую подругу и в тоже время со-
седку по квартире Тришу, я сразу же убрала пистолет.

–Где тебя, чёрт побери, носило? И почему ты выглядишь
как будто на тебя напал медведь? Так, срочно иди в ванную
я тебе всё принесу.

Триш была права мне надо в ванную она быстро принес-
ла мне полотенце и одежду и я мигом пошла мыться. после
этой процедуры мне стало лучше, но как только я вышла из
ванны в меня сразу же полетели вопросы от соседки, и мне
пришлось рассказать обо всей этой истории. Она была оша-
рашена случившимся это было видно по её лицу

–Триш, ты можешь мне рассказать о Викторе?– наконец
я задала вопрос, который мучил меня

–Конечно- сказала оно грустным голосом – вы с ним были
идеальными коллегами и парой, но в один прекрасный день,
ты пришла к домой обозлённая и сказала мне, что Виктор –
крыса, но ты так и не объяснила в чём дело- чёрт я вспомнила
что произошло.

–Виктор стал крысой, он связался с плохой компанией и
за деньги раскрывал информацию об отделе, но его спалили,



 
 
 

а дальше я не знаю что произошло- после этой фразы я зев-
нула

–Видимо кто то опять устал? Иди спать…
Зайдя в свою комнату я легла на кровать и сразу выруби-

лась.....



 
 
 

 
7 Глава

 
Нет хороших друзей. Нет плохих друзей. Есть только лю-

ди, с которыми ты хочешь быть, с которыми тебе нужно быть,
которые поселились в твоем сердце.

Стивен Кинг, "Оно"
Проснулась от того, что кто-то бил меня по голове, ну ко-

нечно это была Триш. Я, блин, сонная что ей от меня надо?
–Ты издеваешься, Триш?
–Я думала, что ты померла, короче, только звонил Витя и

спрашивал где ты, ну я тебя выгородила, что теперь делать?
–Спокойно, мадам- Я спрыгнула с кровати и начала за-

правлять её- я сейчас уйду, он должен прийти сюда, дай мне
свою одежду....

–Окееей
Я быстро переоделась и убрала комнату, на всякий случай

я взяла нож и пистолет. Я вышла из дома и одела капюшон.
Подумав куда мне идти, я выбрала участок, я же вроде там
работаю. Достав телефон, подключила наушники, включила
музыку, открыла карты, пусть ведёт меня звезда Гугла. Шла
я спокойно, где то минут 20, но это время для меня было
лучшее во всей этой истории. Я наконец зашла в здание и
сзади услышала девчачий визг. И тут кто-то меня обнял.

–Ты вернулась, где ты была? Поля, боженьки- я поверну-
лась и увидела Реббеку- это моя коллега- пойдем у нас вызов,



 
 
 

кстати у нас новый сотрудник, тебе он может понравиться.
Она повела меня в компанию и я всех помню, но один он

стоял в стороне, видно новенького сразу.
–РЕБЯЯЯЯТ, смотрите кто припёрся..-Она толкнула ме-

ня в их сторону. но что-то пошло не так, я начала падать ,
новенький успел меня подхватить, вовремя, ибо оставалось
несколько сантиметров до земли

Он помог мне встать, на этом все милости закончились.
–Спасибо- хотя я даже не думала говорить этого, но веж-

ливость заставила, он даже не отреагировал, как будто каж-
дый день так девушек спасает

–Кавказец?– ну он был похож на человека этой нацио-
нальности .

– Я казах- судя по жёсткому тону его голоса, это его оби-
дело

К нам подошла Реббека.
–Так, голубки, пойдёмте
–Зааааааткнись, мы не голубки- видимо у новенького есть

инстинкт самосохранения, он просто ушел.
–Кстати, расскажешь что с тобой произошло?
–Конечно, давай только в машине
Мы сели на заднее сиденье я Бекка и новенький, не по-

везло парню. Ну и я рассказала всю эту истории с самого на-
чала, под конец у обоих было удивленное лицо

–Вот мудак. а я ему верила, надо рассказать эту историю
шефу , он должен помочь.



 
 
 

–Вот только мы ничего не сможем доказать, так что бес-
смысленно

Тут позвонил мой телефон, это была Триш, я взяла трубку
и тут из телефона я услышала крик.

–ТЫ ГДЕ,КОЗА, он уже ушел
–Я уехала на задание, и там нужна моя помочь, да и к тому

же не надо на меня орать
–Ладно, возвращайся поскорее, а то мне страшно .– она

сбросила вызов.
–А долго нам ещё ехать?– спросила Бекка
–Ещё два часа- грубо сказал водитель, видимо она его бе-

сит
Бекка легла на стекло машины и уснула, я тоже решила

поспать, ехать ещё долго, а так хотя бы высплюсь......



 
 
 

 
8 Глава

 
Единственное, что у нас очень хорошо организовано, – это

преступность.
Владимир Шойхер «Современная отечественная афери-

стика»
Я проснулась на плече новенького, единственное в этой

ситуации хорошее, это что все спят и ни кто этого не видит. Я
подняла свою голову и посмотрела в лобовое окно, эту мест-
ность я явно не узнавала

–А долго нам еще ехать?– спросила я довольно сонным
голосом

–Где то минут 5, будите всех своих- всё тем же раздражен-
ным голосом ответил водитель

Я пихнула Ребекку в плечё- ноль реакции, ну как обыч-
но, я решила попробовать старый, но действенный способ-
удар по голове. Этот способ сработал, но и не обошлось без
жертв, я то же получила, хотя я это заслужила. Казаха будить
не пришлось, он сам проснулся, странный человек, ну какой
нормальный человек может вовремя проснуться? Мы нача-
ли переговариваться с Беккой, это нам всегда нравилось ,
это расслабляло после работы и не добавляло стресса перед
ней .Наконец мы подъехали, выйдя из машины мы увидели
остальную команду. К нам подошел шериф, выглядел он до-
вольно прилично, но он был толстеньким, Вот откуда берут-



 
 
 

ся эти стереотипы о толстых служителях закона,. Ладно, я
приехала сюда не для того, что бы оценивать шерифа. да и к
тому же меня это не беспокоило, ибо большинство шерифов
такие, как бы прискорбно это не звучало.

– Зачем вы нас сюда пригласили, и почему не выдали нам
бумаги?

–Извините, это просто первое массовое убийство за по-
следние 50 лет, мы все напуганы ,и даже я. Пройдемте, я вам
всё выдам.

Мы зашли в участок. и нам сразу дали комнату с доской,
видимо они уже знают что нам надо. Спустя где-то минутки
две, нам выдали все бумаги. Так ну и что у нас тут? Убито
пять женщин и двое мужчин, значит ему всё равно на пол
человека. у всех жертв было перерезано горло, но даже после
смерти их тела убийца продолжал их мучить, он им резал
вены и уродовал лицо. Типичный садист, опять. Я решила
дать своё мнение команде.

–Это садист, как мы можем увидеть он странствующий,
но первые два убийства были совершены в одном и том же
парке с ,разницей в две недели, в начале он вёл себя как но-
вичок, типичный локальный убийца, значит. что убийца жи-
вёт не далеко от этого парка, видимо когда он почувствовал
себя не уязвимым, начал убивать везде и в любое время, и
это для нас главная проблема. он может убить когда угодно и
кого угодно- все меня слушали внимательно, кроме Новень-
кого, ему было наплевать, он меня начинает бесить.



 
 
 

–Так если в начале он вел себя как новичок, то он мог
где-то проколоться? – сказал Костя, один из парней нашей
команды, вот он красавчик, он меня слушал, жаль что у него
есть девушка.

– Да, вот именно, нам надо искать в том парке зацепки,
которые нас могут привести к портрету убийцы

– Вот и прекрасно, ты и Ребекка пойдете в этот парк- ска-
зал наш командир

–Но- Ребекка хотела что то сказать, но командир её пере-
бил

–Никаких "но"
–Понятно- Бекка взяла меня за руку и мы пошли в парк
Благо, что он был не далеко то полицейского участка , и

нам не пришлось далеко идти, шли мы молча каждый был
погружен в свои мысли. Я думала о том что со мной сейчас
происходит, и о той папке которую дал мне Виктор.......



 
 
 

 
9 Глава

 
Если хочешь найти преступника, ищи того, кому совер-

шенное преступление могло принести пользу.
 Александр Дюма «Граф Монте-Кристо»
Было уже не далеко до парка, но мне было не до этого....

Что вообще со мной происходит? Последние дни я вообще
ничего не понимаю. За что это всё мне? Мои мысли перебила
Ребекка

– Эй, хватит ворон считать, мы уже припёрлись.
Парк, обычный парк, в нём нет ничего особенного. Хотя,

возможно, этот парк что-то значит для убийцы, кто знает?
–Ребекк… иди сюда, парк большой, нам надо разделиться
–Нет, не надо, мы не должны разделяться – перебив меня

сказала Бекка- разве этому нас учили фильмы?
–Нет, не этому, но сейчас день, и подавляющая часть

фильмов говорит о том, что никто не должен нас убить, лад-
но, я осмотрю западную, а ты восточную, сообщи если что
то найдёшь

–Оки-доки, я пошла
Я повернулась, и пошла к западной части этого парка.

Вдруг зазвонил мой телефон, это была моя соседка. Что ей,
опять, от меня надо? Только же недавно же общались?

–И снова привееееет
–Витю арестовали



 
 
 

–ЧТООО??????За что? Почему? По какой причине?
–Я точно всю ситуацию не знаю и не смогу тебе всё рас-

сказать, но знаю точно что его повязали, надеюсь посадят
–Ладно, если это правда, я сама всё узнаю, спасибо, пока-

я положила трубку.
И когда я начала осматривать местность, ничего я не на-

шла, но заметила, что рядом с парком стоят много домов,
очень много.... Возможно убийца в каком-то из них сидит
следит за мной. Со стороны этих домов хорошо виден весь
парк, значит он выжидал жертву и убивал её, организован-
ный выжидатель, интересненько. Искать мне здесь больше
нечего, я пошла к Бекке в восточную часть, вдруг она что то
нашла. Подходя уже к ней я решила её напугать

–Бу- громко и резко крикнула я. дотронувшись до её пле-
ча

Она отбежала и повернулась
–Как таких ссыкух вообще берут в полицию?– удивилась я
–Ещё раз так сделаешь и получишь – убью
–Ай-ай-ай, как тебе не стыдно, тебя же сразу вычислят,

дурашка
–Ладно, долбанутая, чего хотела?
–Вообще парня, а так есть большая вероятность, что по-

тенциальный убийца недалеко живёт, с моей стороны было
довольно много домов, пойдём- мы снова пошли на запад-
Кстати, заешь, что Витю повязали?

–Что, как? За что?



 
 
 

–Не знаю, мне об этом сказала Триш, я ей верю, когда при-
едем надо будет узнать всё об этой ситуации

–Мне аж стало интересно, я с тобой
–-Мы пришли, вот эти дома- я показала на них
– Хм, не плохо, пойдём в отделение, расскажем ребятам

и новенькому
–И новенькому? Ты прям так его выделила из нашей убо-

гой компании, что влюбилась???
–Кто тут ещё влюбился? Вроде не я спала на его плече, у

меня даже есть фотка
–А? Что? Зараза, удали
–Не-а , я это сохраню на потом
–Вот же ты зараза. пойдём, а то вдруг не успеем......



 
 
 

 
10 Глава

 
Для того, чтобы началось что-то новое, что-то должно за-

кончиться.
Сплетница (Gossip Girl)
Придя в отдел, мы начали искать нашего командира, он

находился в комнате допросов, один, всегда считала его
странным. Мы его позвали и прояснили ситуацию, он созвал
всю команду, мы с Беккой рассказали наш план. Ну точнее
говорила она, а я просто стояла рядом, ибо устала.

–Так, вот наш план, радом с парком находятся дома, и
мы, разделившись на группы, будем стучать с каждый дом
и спрашивать…-но тут её перебил новенький, видимо он не
знает что это бесит всех в нашей команде

–Вы предлагаете что бы мы стучались в каждый дом? Это
же долго

–А у тебя есть идеи получше?– сказала я, посмотрев на
него злым взглядом

–Так, давайте не отвлекаться- сказала Бекка, продолжив
рассказ о нашем плане- мы будем спрашивать где они были
во время убийства, и потом проверим их алиби, и к тому же
это будет психологическим давлением на убийцу, у кого-ни-
будь есть возражения?– все промолчали, видимо их нет

–Как глава этой команды, я буду делить вас на группы по
три человека



 
 
 

В моей группе оказались Реббека и наш новенький, до сих
пор не знаю как его зовут, но в принципе это для меня не
важно, главное ,чтоб Бекка молчала про случай в машине.
Мы пошли стучать и задавать вопросы, наши дома были с
12-24, мы кое как мы нашли 12 дом, следователи фиговы, но
нас это не волновало. В принципе, все люди с 12-23 дом от-
крывали и разговаривали с нами, мы уже не надеялись, что
убийца будет у нас, подойдя к 24 дому мы заметили кое-что
странное, там сразу выключил свет. Я постучала в дверь и
попросила открыть, никто не открыл, это напрягло еще боль-
ше, мы услышали, что на заднем дворе этого дома захлопну-
лась дверь, и кто-то от туда выбежал, ну мы ринулись за ним
и поймали его, ну как сказать мы, это сделал новенький, но
в принципе не важно. На допросе этого человека мы узнали,
что это наш убийца и то, что у него в подвале лежит еще одна
жертва. На его адрес вызвали скорую, и мы туда тоже подъ-
ехали. В его подвале лежала ещё живая девушка, её сразу
увезли на скорой. Был уже вечер, и мы решили остаться тут
до утра. Решив, что номера в отеле брать не будем, решили
поспать в участке, для нас это уже не первый раз

–Всех с удачной поимкой преступника- сказала Бекка
–И тебя так же- сказала ей я, это разбавило нашу угрюмую

атмосферу
Некоторые решили не скучать, и пойти в бар, меня тоже

позвали, но я отказалась, не люблю такое провождение до-
суга, а Ребекка пошла. Нас осталось трое я, Костя и новень-



 
 
 

кий. Костя сразу уснул, а на казаха мне было пофиг, я реши-
ла полностью осмотреть ту папку которую дал мне Виктор,
там были ФИО людей, их адреса и телефоны. Я размышляла
почему он мне это отдал, и не ложь ли всё это, но мои рас-
суждения прервал новенький.

–Мне кажется, что мы с тобой толком-то не познакоми-
лись, меня зовут Отабек- сказал он улыбаясь, и протянул мне
руку

–Полина, и я не люблю рукопожатия
–Оу, извини, я не знал- сказал он с досадой в голосе
–Ничего, привыкнешь
–А что ты читаешь?– видимо он решил завести со мной

разговор
–Помнишь Виктора, о котором я в машине рассказывала?
–Ну да, это его досье?
–Нет, эту папку но мне отдал и сказал что там все люди

Джеба, надеюсь это правда, эх
– Ну если тебе понадобиться помощь в этих делах, я все-

гда готов помочь- он протянул мне визитку с его номером те-
лефона, я её взяла – Ладно, я устал, я спать- и через несколь-
ко минут он вырубился

Эх, что же ждёт меня дальше? Всё это так странно, ладно,
время придет.

Рисовала обложку я сама, так что претензий быть не мо-
жет, вот док-ва
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