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Аннотация
Если мы Чего-то не знаем, это не означает, что Этого не

существует. Но и объективную реальность нужно учитывать при
решении своих жизненных уравнений. А можно ли принимать во
внимание выводы экстрасенсов в расследовании преступлений?
Нужно! Но никогда при этом нельзя терять связи с материальным
миром. Ведь любая мистическая загадка может иметь простое,
бытовое объяснение. Равно и наоборот.



 
 
 

– Что сообщают из Ангарска? – Каретников смотрел в ок-
но с таким преувеличенным интересом, будто наша планета
сейчас мигрировала в другую галактику и космическое шоу
достигло к 10:15, по земному времени, своего апогея.

Замполит, тощий и высокий, похожий на товарища Дзер-
жинского, поправил очки в тонкой металлической оправе,
откашлялся и, перебирая листы личного дела, тихо ответил:

– Нет его там.
– Нет его там… – эхом повторил генерал. – Это какой уже

по счёту ответ?
– Третий ответ на третий запрос…
Каретников оторвался от предполагаемого космического



 
 
 

шоу за окном, и вернулся за стол.
– Шесть месяцев. Сотрудника нет шесть месяцев и мы не

знаем, что с ним произошло. Верно?
Замполит опустил голову.
– А денежное довольствие ему по-прежнему начисляется?
Замполит, не поднимая головы, попытался кивнуть.
– Ну и что вы намерены дальше предпринимать?
– У меня нет идей, товарищ генерал…
– Может, хоть у кого-то есть идеи, не стесняйтесь, выска-

зывайте.
Каретников обвёл взглядом сотрудников. Стеснительным

оказался весь присутствующий на совещании личный со-
став.

– Ну, хорошо. А что у нас творческая личность с нестан-
дартным мышлением может предложить?

Все дружно повернулись в мою сторону. Конечно, если ко-
го и обозвать последним словом, то это ко мне. Вжавшись в
кресло, я перестала дышать и немигающим взглядом пяли-
лась на начальника.

– Иии?.. – протянул он.
– Ааа… эээ… Я тут подумала…
– Потрясающе! Это замечательно, что именно здесь, в мо-

ём кабинете, вы, наконец-то, подумали!.. Продолжайте!
– А давайте на шоу экстрасенсов съездим и попросим их

ну… провидеть или как это там у них… называется…
Не то, чтобы генерал Каретников был рафинированным



 
 
 

интеллигентом, но такого отборного ругательства я от него
ещё не слышала.

Ржали все. Кроме замполита. Но он вообще никогда не
улыбался. Каретников посмотрел на него и вдруг, что-то ре-
шив для себя, сказал:

– Евгений Иванович, оставьте личное дело у меня. Все мо-
гут быть свободны. А вы, Александра, задержитесь.

Выходя из кабинета генерала, каждый из офицеров счёл
необходимым отпустить шутку в мой адрес. Начальник уго-
ловного розыска, уходивший последним, похлопал меня по
плечу и, хохотнув, произнёс:

– Желаю удачи в предстоящем трудоустройстве на пло-
щадках народного хозяйства!

Каретников вот уже целую вечность молча смотрел на ме-
ня. Не выдержав паузы, я начала ныть.

– Алексей Алексеевич, я же хоть что-то пытаюсь предло-
жить… Всё, что могли, уже сделали, а результата…

– Короче. Что этим чародеям нужно, чтобы они предска-
зали, где находится наш сотрудник? Фото? Биоматериалы?

– Фото, наверное… Можно образец почерка…
Каретников достал из кармашка личного дела пропавшего

сотрудника его последнюю фотографию и раскрепив одну из
частей дела, вынул лист с рукописным текстом.

– Вот, возьми. Даю тебе времени на все эти магические
контакты до конца недели. Если не будет результата, я лично
закрою все их ордена и тайные ложи и в Москве больше не



 
 
 

будет ни одного фокусника, понятно? Вместе с тобой.
– А я почему?..
– А нех… нечего было предлагать эту эзотерику! Всё, сво-

бодна!
Я поплелась на выход.
– И, Саша, прошу тебя, не рассказывай об этом никому!

А то нас ещё уволят за связь с чертовщиной. Позора не обе-
рёмся. Связался же я с тобой, на свою голову…

Помощник следователя, Кукушкин Василий Фёдорович,
25 лет, сдал суточное дежурство и, оформив очередной еже-
годный отпуск, отбыл на свою малую историческую родину.
В самое сердце Восточной Сибири. В город на Ангаре. Од-
нако, по окончании отпуска, Вася к месту службы не при-
был. Отдел кадров пытался разыскать Васю своими силами
посредством направления письменных запросов в Ангарск.
Местный участковый вышел в адрес и установил, что кварти-
ра, принадлежавшая Васиной маме продана. Мама, несколь-
ко неумеренно потреблявшая алкогольные напитки, исчез-
ла. Вася исчез тоже. Денежное довольствие, исправно зачис-
лявшееся на счёт, копилось, никаких попыток снятия денеж-
ных средств, а также безналичных расчётов не производи-
лось. Положение было нехорошим, предчувствия дурными,
а отдел кадров, боясь возможных проблем, на протяжении
шести месяцев скрывал от руководства факт отсутствия со-
трудника на службе.



 
 
 

– Доброе утро, я договаривалась о встречи с… кхм… Гер-
месом.

Девушка на первом посту (у гражданских это как-то ина-
че называется, более гламурно) с нескрываемым ужасом и
неприятием смотрела на меня.

– Проходите, – выдавила она из себя.
В кабинете экстрасенса Гермеса пахло как в магазине ин-

дийских специй. Гвоздикой особенно ярко. Такой вот ин-
дийский Гермес…

– Алексаааандра! – преувеличенно любезно пропел чаро-
дей, – Девушка в форме… Очаровательны, очаровательны!



 
 
 

Два раза он обошёл вокруг меня, затем, отступив несколь-
ко шагов назад, с видом опытного художника, стал беззастен-
чиво разглядывать мою скромную офицерскую персону.

Наконец, этот маленький, юркий, постоянно улыбающий-
ся мужчина, облачённый в чёрный балахон, насмотревшись
и набегавшись вокруг меня, уселся в огромное чёрное кожа-
ное кресло, слился с ним в единое чёрное пятно и, произне-
ся театрально «Ну-с?», выжидательно уставился на меня.

– Гермес, – зачем-то торжественно начала я, – нам необ-
ходима ваша помощь.

Я рассказала о пропавшем Васе, умышленно не вдаваясь
при этом в географические, временные и прочие подробно-
сти печального события.

– И вы хотите узнать, в каком из миров он находится?
– В смысле?..
– В Мире живых или в Мире мёртвых. Жив или мёртв,

по-вашему.
– А. Ну да!
Гермес схватил лежавшие на столе бусы, закрыл глаза и

начал что-то бормотать себе под нос, ловко перебирая цвет-
ные бусинки.

– Красивые бусики, – какого-то лешего решила я сделать
комплимент.

Гермес с аристократическим презрением посмотрел на
меня, прикидывая, стоит ли вообще со мной разговаривать.
И решив, что немного просветительского диалога не поме-



 
 
 

шает его магическим аурам, нравоучительно произнёс:
– Это не бусики. Это чётки. Намоленый магический атри-

бут. Помогает мне настроиться.
– А вы чем-то расстроены? – искренне посочувствовала я.
– С чего вы так решили?.. – вдруг растерялся Гермес.
– Ну вы же сами сказали, что вам надо настроиться…
– О, боги!… Настроиться на информационный поток! По-

лучить доступ к Хроникам Акаши. Ладно, забудьте, вам это
незачем знать…

– Мне интересно, зря вы так, – обиженно пробурчала я.
Между тем Гермес продолжал проводить свои магические

ритуалы. На фото несчастного Васи Кукушкина было высы-
пано вещество, похожее на соль. Экстрасенс поводил ножом
по этой соли, что-то снова пошептал и надолго затих, закрыв
глаза. Пока он пребывал в тонких мирах, я разглядывала нож
с характерной зелёной рукояткой. «Вишня», так называет-
ся этот шедевр отечественного холодного оружия. Самый за-
гадочный нож, с туманной историей и легендарной славой.
«Экстрасенс, проводящий магические ритуалы армейским
ножом – это несколько меняет мою картину мира», улыба-
ясь, думала я… «А про нож мы ещё с ним поговорим. Обя-
зательно поговорим. Но, в нужное нам время».

– В мире мёртвых его нет, – очнулся от волшебного забы-
тья Гермес.

– Ну, уже какая-то определённость. А в мире живых он
где? Географически.



 
 
 

– Я не поисковик…
– Поясните.
– Эээ… видите ли… экстрасенсорная деятельность име-

ет свою специфику. Понимаете? Есть те, кто общается с ду-
хами, – медиумы. Есть те, кто работает в параллельных ми-
рах, – разведчики. Есть поисковики, они видят следы объ-
екта в пространстве… Вот они вам, как раз и нужны. Хотя,
хороший экстрасенс, в какой-то мере, владеет многими при-
ёмами. С духами, например, так или иначе мы все контакти-
руем, но силён экстрасенс, всё же, в чём-то одном.

– А у вас какая специализация?
– Я медиум. Контактёр. Мне духи умерших передают ин-

формацию.
–  Потрясающе… а спросить у ваших духов можно, где

именно в мире живых они видят Васю?
– Они не скажут.
– А вы пробовали? Вот в данном, конкретном случае?
– Н…нет…
– Ну так спросите!
– Но… духи уже покинули меня и я больше ничем не могу

вам помочь.
Гермес всем своим видом давал понять, что наше деловое

общение подошло к концу. Я встала, ещё раз окинула взгля-
дом кабинет чародея, любителя холодного оружия разведки
и преувеличенно-разочарованно сказала:

– Ну, что ж… Спасибо вам, Гермес. Не густо, как говорит-



 
 
 

ся. Ожидалось большего, но будем довольствоваться полу-
ченной информацией. И последний вопрос. На сегодня. Кого
из своих коллег вы порекомендуете в качестве поисковика?

– Сивилла. Я вам сейчас напишу её номер телефона, со-
шлётесь на меня.

– Сивилла… То есть прорицательница. Но прорицатель-
ница – это ведь не поисковик?

– О… Тонко. И всё же именно она, как мне кажется, смо-
жет вам помочь в определении места нахождения вашего со-
трудника.

– Гермес, если бы вы всё же рассказали то, что вы почув-
ствовали, в связи с этим делом, а ведь вы не всё мне расска-
зали, то я осталась бы в более приятных впечатлениях о вас.
У нас с вами ещё есть шанс на откровенность.

– Я искренне сожалею, Александра, но это действительно
всё…



 
 
 

– Нет-нет! Не сюда! Здесь священный алтарь.
Длинные, сверкающие стразами юбки, надетые одна по-

верх другой, сводили меня с ума. Экстрасенс Сивилла выгля-
дела как новогодняя ёлка. А её кабинет – складом декораций
к новогоднему шоу. Всё это яркое и блестящее обещало мне
скорую головную боль. Но вот что меня обрадовало и как-
то примирило со всем этим фейерверком, так это огромная,
в полстены карта с изображением России и, прилегающими
к ней, бывшими союзными республиками. «Может и пойдёт
процесс провидения», – подумала я.

– Гермес просил меня помочь вам. Как вы знаете, попасть
ко мне нелегко, я принимаю только по рекомендациям, – та-
раторила ясновидящая. – Ну а помочь разведывательным ор-



 
 
 

ганам…
– Правоохранительным.
– Что?
– Правоохранительным органам.
– Ну да, да… Я вообще-то не разбираюсь во всех этих

мирских карательных органах и их предназначениях, – вы-
зывающе ухмыльнулась Сивилла.

– А зря. Вы живёте, всё же, здесь, в материальном мире,
а именно в государстве, которое, как и любое другое госу-
дарство на этой планете, устанавливает определённые пра-
вила правового взаимодействия. И от того, насколько точ-
но вы информированы о государственных орган, установлен-
ных правилах и придерживаетесь их, зависят ваши граждан-
ское спокойствие, уверенность и социальная успешность.

Сивилла обиженно смотрела на меня, сверлила зелёными
глазками, пытаясь, видимо, проникнуть в моё подсознание
и, возможно даже, загипнотизировать. Ну или как там у них
это называется… А я терпеливо ждала. Между тем, пауза
затянулась.

– Сивилла, уважаемая. Я уже загипнотизировалась и даже
готова превратиться в пыль, у вас всё отлично получилось,
но давайте сначала поищем горемычного Василия? – я улыб-
нулась самой человечной своей улыбкой. Она обычно сраба-
тывает. Не подвела и сейчас.

– Конечно-конечно! – очнулась она от своего медитаци-
онного полёта, – У вас фотография с собой?



 
 
 

Посмотрев на радостное фотографическое Васино лицо,
Сивилла подошла к карте и несколько минут водила перед
ней пучком какой-то травы. Затем, отбросив траву в сторону
она начала махать руками. Сначала в Москве и Московской
области, затем над Рязанью, потом где-то в районе Самары,
Уфы, приближаясь к южному Уралу. Мне уже становилось
интересно. Никому из экстрасенсов я не говорила, где, пред-
положительно, пропал Кукушкин.

– В Москве его нет. И на европейской части страны тоже.
Вот если только там, далеко за Уралом? Знаете, я его как-
то… не чувствую в мире живых… Возможно, он даже не в
Сибири, а ещё дальше? – экстрасенс махнула рукой в район
Омской и Новосибирской областей и сейчас растеряно смот-
рела на меня.

– Может он в восточной части страны? – спросила, скорее,
саму себя экстрасенс.

– Смотрите в восточной.
Взмахи руками продолжились. Поисковик Сивилла под-

биралась к Ангарску. В районе Иркутска она задержалась,
её руки дрогнули у отметки Ангарск, но через несколько се-
кунд она стала махать дальше на Восток. Я превратилась в
Сфинкса. Ни одно движение, ни один мускул – ничто не мог-
ло рассказать поисковику, что я сейчас испытываю. Отмахав
всю карту, до отметки Магадан, она двинулась чуть севернее
и пройдя Анадырь, лихо устремилась к Берингову проливу.
Здесь моя психика сдалась.



 
 
 

– Сивилла, достаточно. Я гипотетически, конечно же, до-
пускаю, что безумный Василий мог и в славный город Голо-
вин улететь, благо аэропорт там имеется, или водой уйти, но
это уже не наша территория, штат Аляска…Хотя, чего толь-
ко не бывает… Может, мы с вами пока подведём промежу-
точный итог? Что нам дал поиск на территории Российской
Федерации?

– Его на этой территории нет. Его как бы вообще… нет…
–  Здрасьте-приехали! Он что, помер? В смысле в мире

мёртвых?
– Там я его тоже не вижу.
– Успокоили. А на какой-то другой территории он может

быть? Он мог махнуть за границу? И поэтому вы его не ви-
дите?

– Его следы теряются на территории России… Вот здесь,
примерно…

Она указала на Иркутскую область, с находившимся в её
составе городом Ангарском.

– Мне духи повторяют слово «май»… Я не знаю, что это
может означать. Может он в мае попал в какую-то неприят-
ную историю?

– Возможно. Но, скорее всего ваши, незримые друзья вам
подсказывают, что Вася в городе Ангарске.

– А причём тогда тут май?
Я задумалась. Итак, последний раз Вася выходил на связь

с Москвой в конце сентября. Затем, кода его уже начали ис-



 
 
 

кать, и участковый опросил свидетелей, то выяснилось, что
уже с октября в городе Ангарске и близлежащих населённых
пунктах его никто не видел.

– Так при чём тут май? – повторила свой вопрос Сивилла.
–  А? Да, извините. Майск… Так изначально назывался

Ангарск.
– Какие у вас глубокие познания в географии… – не то

язвительно, не то уважительно сказала Сивилла.
– Оставьте. Я просто год в Мытищах прожила, была отко-

мандирована в Мытищинское УВД.
– Так… А Мытищи-то тут при чём?! – изумилась женщи-

на.
– А это город-побратим Ангарска… обмен оперским опы-

том, совместные торжественные мероприятия, ну, в общем,
побратимы…

– Господи…
– «… неисповедимы Пути Твои», да?
Сивилла искренне рассмеялась. Напряжение понемногу

спадало.
– А знаете, что? Давайте-ка мы с вами сейчас откроем на

вашем компьютере карту Иркутской области и вы тщательно
поищите там, идёт?

– Идёт! – весело согласилась экстрасенс.
Результат последующих провидческих манипуляций ока-

зался неожиданным. Сивилла, в целом вменяемая женщина,
минут через десять начала реветь. Вот натурально реветь…



 
 
 

Ревущий мошенник – это я понимаю. Ревущий потерпевший
– тоже понятно. Но ревущий экстрасенс…

Какое-то время я молча ждала окончания эмоционально-
го срыва, но, когда Сивилла уронила голову на руки и при-
нялась рыдать уже лёжа на столе, перед картой Иркутской
области, я решила действовать. Обыскав кухонную зону, ко-
торая находилась за священным алтарём, я нашла початую
бутылку виски. Понюхав содержимое и определив, что это
скорее виски, чем приворотное зелье (хотя различий между
ними мало), я от души плеснула его в первый попавшийся
под руку сосуд.

Выпив виски на одном дыхании, спокойно и, как мне по-
казалось с какой-то надменностью, Сивилла объявила:

– На сегодня всё! И вообще. Вы знаете, во что вы мне вис-
ки налили?!

Я вопросительно подняла брови.
– В эпихизис!
– В эпи… что, простите?..
– Хизис! Священный сосуд для культовых обрядов! Я его

принимала из рук самого Учителя!
– Он вас обманул, Сивилла. Эпихизис – это… как бы вам

сказать… Сосуд для женских необходимостей. В гигиениче-
ских и косметических целях. Бытовых обрядах, по-вашему.
В основном для этого. А вот в ваших руках, сейчас, сосуд
типа «чара» с поддельной, как я полагаю, федоскинской рос-
писью. Ну, или имитацией под неё.



 
 
 

– Почему поддельная? – опешила она.
–  Эта роспись, как правило, не используется на таких

предметах.
– Так этот эпихи… Ну, эта чара, не представляет никакой

ценности?..
– Нет. А вам, наверно, рассказывали о её древнейшем про-

исхождении?
– Рассказывали, – грустно ответила она.
– Непостижимо…
– Что именно? – поинтересовалась экстрасенс.
– Вы, Сивилла. Экстрасенсы, оказывается, доверчивы как

дети. Непостижимо…
Следующей в моём личном списке экстрасенсов, подго-

товленным и согласованным с визжащим, от негодования,
Каретниковым, была ведьма. Колоритная женщина с чрез-
мерно ярким макияжем и безумной причёской. Она воссе-
дала на троне. Самодельном, но троне. Царственным жестом
она указала мне место. Я села на обычный, икеевский стул за
высоченный стол, столешница которого была на уровне мо-
их плеч. А вот колдунье стол был как раз, учитывая высоту
её трона. На столе, между нами, стоял огромный стеклянный
шар на стеклянной подставке.

– Я задаю вопрос и кристалл даёт мне ответ, – понизив
голос, загадочно объявила ведьма.

– А как вы его видите в этом шаре? Не бегущей же строкой
он там выводится.



 
 
 

Ведьма посмотрела на меня с сомнением – точно поймёт
высокие и незримые материи? И, решив, по всей видимости,
что я всё же что-то пойму, надменно изрекла:

– Ответ возникает у меня в голове.
– Отлично. Всем бы так. Тогда, приступим?
Я кратко изложила суть проблемы и положила перед ведь-

мой фото радостного Васи.
Ведьма, которую, кстати, звали Амадея, не откладывая в

долгий ящик, приступила к священнодейству.
Сначала она закурила трубку, потом закатила глаза и ка-

кое-то время сидела, уставившись в одну точку. Идентифи-
цировать запах выкуриваемого ею вещества мне не удалось.
Ладно, соседнее ведомство с этим разберётся. Ведьма до-
вольно долго сидела с выпученными, остекленелыми глаза-
ми, я её не торопила, только с любопытством разглядывала
пристанище подруги потусторонних сил. Наконец, она поше-
велилась, закряхтела и подала признаки своего присутствия
в мире живых и осязаемых. Придя в себя окончательно, Ама-
дея уставилась на меня с нескрываемым, но, каким-то наиг-
ранным, удивлением.

–  Гражданка Амадея, вы на данный момент способны
адекватно, в общебытовом смысле, воспринимать информа-
цию?

– Я?.. Я – да. Способна…
– Тогда расскажите мне подробно, не стесняясь, что по-

ведал вам вот этот стеклянный шар?



 
 
 

– Хрустальный! – обиделась ведьма.
– Стеклянный. Я вам потом обязательно расскажу, как от-

личить стекло от хрусталя, а сейчас давайте вернёмся к Васе.
– Он не хочет разговаривать.
– Вася?
– Магический кристалл!
– Мда… А почему кристалл не хочет разговаривать? Ка-

призничает?
Ведьма закатила глаза и демонстративно тяжело вздохну-

ла:
– Видите ли… Забыла, как вас зовут…
– Александра.
– Неважно…
– Полагаете?
– Что полагаю?.. А! Извините. Так вот. Магический кри-

сталл сам выбирает, когда и с кем ему разговаривать.
– То есть вы для него не авторитет. Безвольная фигура

при стеклянном шаре.
– Я не…
– Это не было вопросом. Это вывод из сказанного вами.

Гражданка Тиханович Галина Семёновна, вы либо продол-
жаете ломать комедию, но уже без меня и в присутствии
иных должностных лиц, либо говорите, что вы чувствуете
вашими шестыми аурами. Либо честно признаётесь в том,
что вы не обладаете сверхвосприятием. В этом случае, равно
как и во втором, мы с вами расстаёмся по- доброму.



 
 
 

– Магический кристалл не видит этого, – ведьма кивнула
в сторону фотографии Кукушкина. – Нет его нигде.

– По каким причинам ваш кристалл может не видеть объ-
ект?

– Не знаю, – честно призналась она.

– Где ты бродишь?! – оперативный дежурный, растворён-
ный в облаке световых и звуковых сигналов плечами придер-
живал две телефонные трубки, при этом писал одной рукой
что-то в журнале, а второй рукой доставал ключи от гаража
для водителя СОГ.

– А что случилось?



 
 
 

– Что? – непонимающе переспросил дежурный. – Ты ещё
здесь?! А, да! Тебя же начальник ищет, быстрее! – и опера-
тивный дежурный и снова погрузился в мир любовных, ал-
когольных, корыстных и прочих преступных страстей.

– Разрешите, Алексей Алексеевич?
– О! Как раз кстати. Проходи.
В кабинете начальника, за кофейным столиком, серви-

рованным, честно скажем, не только кофе, расположились
трое, важного вида, сотрудника Министерства обороны.

– Здравия желаю!
Офицеры заулыбались, привстали со своих мест, кивнули

мне в знак приветствия и снова сели.
– Знакомьтесь, это и есть тот самый сотрудник, который

ищет Кукушкина Василия Фёдоровича,  – непонятно чему
улыбаясь, пояснил воякам генерал Каретников.

Те с интересом разглядывали меня и продолжали мол-
чать.

– Саша, – я протянула руку тому, кто был ближе.
Троица снова поднялась со своих мест, демонстрируя за-

видную подтянутость и выправку.
– Игорь!
– Олег!
– Виктор!
Это любимый момент Каретникова – самому начать зна-

комство и, не завершив представлять меня, наблюдать, как
я протягиваю руку для рукопожатия, тихо представляюсь по



 
 
 

имени, смущённо улыбаюсь, а серьёзные высокопоставлен-
ные должностные лица, в званиях полковников и генералов,
поддавшись внезапному порыву, неосознанно меняют стиль
поведения и обстановка вмиг разряжается.

– Саша, присоединяйтесь к нам! – неожиданно предложил
тот, который Игорь.

Каретников молчал и, хитро улыбаясь, наблюдал за нами.
Я скромно устроилась на стуле у окна, подальше от серви-
рованного столика. Ну не распивать же мне кофе с генера-
лами! Субординация и так нарушена, неудобно как-то… И
этот ещё молчит! Психолог!

– Саша, расскажите нам о результатах своих разыскных
действий, – попросил Игорь.

Игорь… По отчеству бы. Но как сейчас спросить-то его об
этом? Вот Каретников! Интриган! И я рассказала. Кратко,
без собственных оценок и каких-либо выводов.

– Так, значит, нет его ни в мире живых, ни в мире мёрт-
вых? – военные откровенно и громко хохотали всё время мо-
его краткого, но, судя по всему, весёлого повествования.

– Нет, – мотнула я головой. – Разрешите вопрос, эээ…
товарищ генерал?

– Игорь, – напомнил харизматичный генерал.
– Да. Игорь.
– Спрашивайте!
– А в чём ваш интерес к этому делу?
– О, как! Сразу чувствуется опер. Саша, если я вам сей-



 
 
 

час скажу, что я тоже экстрасенс и умею пронзать время и
пространство своим экстрасенсорным взглядом, вы не буде-
те надо мной иронизировать?

– Никак нет. При вас не буду.
– Каретников, а у тебя кадровый состав весь такой? На-

хальный? – удивлённо воскликнул военный.
– Нееет! Есть и приличные сотрудники, – довольно улы-

баясь, добавил вдруг провокации в непринуждённый разго-
вор Каретников.

– А ты отдай нам этого сотрудника, – Игорь кивнул голо-
вой в мою сторону. – Нам ваши приличия без надобности.

Вот так Каретников! Спасибо вам, товарищ генерал по
имени Игорь! Каретников молчал несколько секунд, глядя в
свои бумаги на столе. Ни один мускул не дрогнул. Затем, рез-
ко выпрямившись в кресле, пронзительно глядя мне в глаза
сказал, как выстрелил:

– Ну, если она сама решит, препятствовать не буду.
В кабинете воцарилось молчание. Все выжидательно

смотрели в мою сторону. Набрав побольше воздуха в лёгкие,
я выдала:

– Если я не нужна своему руководству, и оно мне офици-
ально объявит об этом, я с удовольствием рассмотрю ваше
предложение.

Не удержавшись от нахлынувших эмоций, военный гене-
рал хлопнул в ладоши:

– Отлично! Алексей Алексеевич, давай договоримся – я



 
 
 

забираю её!
– Ну, хватит! – внезапно громко и резко оборвал его Ка-

ретников.
Надо было отдать должное выдержки остальных двух во-

енных. Они, как ни в чём не бывало, спокойно пили кофе, и
что-то ещё, что им предложил хозяин кабинета и за всё вре-
мя нашего разговора не проронили ни единого слова, кроме
озвучивания своих имён.

– Эээ, Каретников, да я вижу у вас тут всё не так просто! –
прищурился военный и повернувшись ко мне, добавил, – Не
отдаст он тебя, Сашка!

– Я прошу прощения, товарищ генерал…
– Игорь, – снова напомнил тот.
– Да. Вы так и не ответили. Почему ваше ведомство инте-

ресуется нашим пропавшим сотрудником и его розыском.
– Ну, что ж. Настало моё время удивлять очаровательную

оперуполномоченную…
– Романтик, – скрипнул зубами Каретников.
– Итак. Осенью прошлого года ваш сотрудник, оформив

основной ежегодный отпуск с выездом в город Ангарск, от-
был из столицы поездом, сообщением Москва – Иркутск.

Я послушно кивнула головой.
–  Постойте,  – внезапная и ужасающая догадка озарила

мой уставший разум. – Вы из Министерства обороны, Вася
пропал. Вы им интересуетесь… Он, что, бежал за границу???
С какими-то государственными секретами???



 
 
 

Военные выдержали и это.
– Вот нравитесь вы мне, Саша! – сказал военный и тут же

глянул на Каретникова. – Но здесь вы не угадали. И сейчас я
начну вас удивлять. Как и обещал. Нет вашего Василия ни в
мире живых, ни в мире мёртвых. Отчасти согласен с вашими
экстрасенсами. И, даже, соглашусь с тем, что Василий не в
европейской части страны. Где же он тогда и что с ним?

Военные, как оказалось, умели не только скрывать свои
эмоции, но и держать театральную паузу.

– Ну??? Так что с ним???
– Да в армию мы его забрали!
– Как в армию?..
– Как-как. В соответствии с Указом Президента.
– Так зачем же вы весь этот спектакль разыгрывали сей-

час? Расспрашивали про то, как я к экстрасенсам ходила?
Вы, что, поржать надо мной хотели? – я повернулась к Ка-
ретникову.

– Ну-ну! Что за выражения? Вы в присутствии старших
по званию, Александра!

– Понимаете, Саша, – военный генерал снова покосился
на Каретникова, – на днях мне позвонил ваш начальник, ге-
нерал Каретников, и напрямую поинтересовался, а не при-
зван ли на военную службу такой-то гражданин. Интуиция
вашего руководителя не подвела как, впрочем, и всегда. Я
навёл справки и сегодня мы встретились здесь. Знакомы мы
уже восемнадцать лет, а видимся редко в последнее время.



 
 
 

Вот и решили совместить, так сказать. К тому же я не мог
себе позволить не познакомиться с вами. Наслышан. Специ-
ально задержался, решил послушать вас, посмотреть… А вы
так увлечённо рассказывали, ну просто не оторваться.

Двое сопровождающих его военных синхронно кивнули.
Как их там звали? Шерочка с Машерочкой?

– Вот понимаете, какая штука получается? В чём-то же
они правы, эти экстрасенсы…

– В каком смысле? – изумилась я, – Вы что, хотите ска-
зать, что человек призвавшийся на службу становится как
бы невидимым? И вообще – между миром живых и миром
мёртвых зависает, что ли?

– Нет, конечно же! – рассмеялся военный, – Не совсем
так. Кукушкин ваш призван в специальные войска. И его ос-
новные дежурства сейчас проходят в подземных бункерах.
Понимаете? Если придирчиво посмотреть на это и принять
во внимание экстрасенсорные описания, то Василия сейчас
действительно нет ни в одном из миров.

– Так, Игорь. Вы сейчас сами себя слышите? Какие ми-
ры?! Вы серьёзный человек, генерал! Ладно, я. У меня пси-
хика слабая, она на любую информацию реагирует и к свое-
му опыту потом приобщает. Вымысел за реальность воспри-
нимает и наоборот. Но вы!!!

– Спокойно, майор! Если экстрасенсы существуют, то…
Ну?..

Я молча, вытаращив глаза, смотрела на военного генера-



 
 
 

ла. Не дождавшись от меня желаемой реакции, он с вопро-
сительным видом обратился к своим сопровождающим.

– Значит, это кому-нибудь нужно! – закончили мысль сво-
его начальника Шерочка с Машерочкой.

– Ага. Всё. Я всё поняла. Если вам, – я сделала паузу, по-
вернулась к Каретникову и слегка кивнула, – И вам, – снова
пауза и я повернулась к надоевшей мне уже к этому времени
троицы и так же кивнула им, на что двое из них тут же при-
встали, – Если я вам всем уже не нужна, разрешите идти?

– Да, можете идти.
Все три офицера Министерства обороны вежливо встали

в знак прощания с дамой. Милые. Но до того настоиграли …
У самой двери, уже взявшись за ручку, я вдруг вспомнила:

– Игорь… Скажите, а нож «Вишня» используется на се-
годняшний день в вашем ведомстве?

– А почему вы спрашиваете? – у военного от удивления
вытянулось лицо.

– Я видела этот нож у Гермеса, экстрасенса.
– Что???
– Саша, ты не ошиблась? – Каретников вышел из-стола.
– Нет. А вы, Игорь, можете сами в этом убедиться. На ме-

сте. Номер телефона я у генерала Каретникова возьму и вам
сегодня к вечеру адрес экстрасенса смской скину. Всего доб-
рого, господа.

И я вышла из кабинета. С ярким и отчётливым ощущени-
ем того, что мои приключения только начинаются.



 
 
 

А через неделю, когда эмоции утихли и я уже не вспоми-
нала о произошедшем, раздался телефонный звонок:

– К начальнику зайди. Быстро!
Я вошла в кабинет начальника. Тот, судя по всему, соби-

рался куда-то выезжать:
– Мы едем к твоему экстрасенсу, жду в машине.
– Погадать на любовь хотите?
– Его мёртвым сегодня нашли. С ножом в груди. Тем са-

мым, о котором ты, видимо, говорила.
– Жесть…
– Поклонник твой уже там. Узнаем на месте, почему их

ведомство интересуется гражданским трупом.
И мы поехали.

Иллюстрации и фото автора.


