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Аннотация
Быть или казаться? Как узнать, кто жертва, а кто настоящий

преступник, в мире, где публичная персона важнее совершаемых
в тайне поступков.



 
 
 

Жгучая боль пронзила Джека, и кровь хлынула, заливая
одежду. Он потерял равновесие и тяжело повис на Тимуре.
Женщина пронзительно закричала. Он пытался сконцентри-
роваться, чтобы не потерять сознание, его обступили люди,
кто-то вызывал скорую помощь, Тимур снял рубашку и пы-
тался остановить кровь.

– Не теряй сознания, скорая уже едет! Ты видел, кто это
был? Скажи мне, – Джек отметил, что Тимур выглядит очень
испуганным, а значит дело плохо.

– Ми.. – Джек попытался заговорить, но вместо этого за-
кашлялся кровью, видимо нож задел легкое.

– Что “ми”? Митинг? Министерство? – Тимур жал на рану
все крепче, но больно уже не было.

– Ми..
Кровь больше не шла, сердце гнавшее её, перестало бить-

ся.
– Кто-нибудь что-нибудь видел? Его убили! Никого не вы-

пускать! – Тимур заорал не своим голосом.
Они находились в центре многотысячной толпы. Как ли-

дер оппозиционного движения Джек присутствовал на всех
мероприятиях партии, это было известно. Кто-то из Мини-
стерства заказал, это точно, но как в такой толпе отыскать ис-
полнителя? По рядам пошел шепот, чтобы все оставались на
местах, но было уже поздно, паника охватила толпу, и люди
начали растекаться во все стороны, Места для митинга все-
гда выбирались такие, чтобы участники могли быстро разой-



 
 
 

тись в случае облавы. Самые верные сторонники, конечно,
остались и пытались снимать всех, кто уходил с места про-
исшествия.

Вскоре подъехала карета скорой помощи и наряд поли-
ции, поставили оцепление. Парамедики положили Джека на
носилки, его все равно повезут в больницу, несмотря на то,
что сделать уже ничего нельзя.

Лейтенант полиции Нильсон подошел к Тимуру:
– Я так понимаю, Вы очевидец всего произошедшего? –

Нильсон кивнул на пятна запекшейся крови на брюках Ти-
мура, он уже сменил футболку, но все, кто стояли в первом
ряду после инцидента были запачканы.

– Да, всё случилось очень быстро, я ничего не видел, но
Джек сказал, что его заказали из министерства.

– Подождите-ка, что конкретно он сказал?
– Он повторял “Ми”, – раздраженно сказал Тимур. – И так

понятно, кто за этим стоит, и что он хотел сказать.
– Разберемся. – устало заметил полицейский. Это не пер-

вый раз он приехал на разбор инцидента, связанного с де-
монстрантами, но событие такого масштаба – это было впер-
вые. – Я смотрю вы собрали записи событий? У вас только
всё, что произошло после? Самого момента нет?

– Нет, потому что момент был рассчитан специально! –
Тимур все больше раздражался, полицейские редко помога-
ли, мелкие преступления, которые случались в рядах партии,
предпочитали решить внутренним кругом, но убийство про-



 
 
 

сто так не оставишь для внутреннего разбирательства.
–  Понял-понял,  – отмахнулся лейтенант.  – Так как мы

все заинтересованы, чтобы это дело было скорейшим обра-
зом раскрыто, прошу всех оставаться на местах, мы опросим
каждого из вас, сфотографируем и возьмем образцы, если
на вас есть капли крови или другие улики. Прошу сохранять
спокойствие, мы здесь надолго!

Толпа зашумела, но оцепление уже было выставлено.
Нильсон расположился в командном центре, он брал теле-
фоны очевидцев, скачивал все записи, после чего человек
попадал на осмотр к техникам, они брали образцы крови,
волокна одежды, делали фотографии, после записывали ин-
формацию и отпускали через оцепление. Довольно быстро
всех оформили.

– Ну и что ты по этому поводу думаешь? – капитан Май-
клз редко выезжал в поле, но сверху поступило задание взять
это дело под личный контроль. Они вместе с Нильсоном слу-
жили в армии, потом вместе ездили на выезды, капитан знал,
что может доверять своему старому другу. – Буквально пяти
минут не прошло, как мне позвонили сверху, чтобы я “разо-
брался”. Думаешь, действительно Министерство настолько
страх потеряло? – он перешел на шепот.

– Не думаю, – лейтенант Нильсон сохранял все данные
дознавания. – Думаешь нам просто так дали бы всё это рас-
следовать, всех опросить? у меня одной только видеозапи-
си часов на 12, представляешь, что там можно увидеть? Так



 
 
 

рисковать! Мне кажется, что это не они.
– А кто тогда?
– Надо думать.
Новость об убийстве лидера оппозиции облетела город

мгновенно, согласно документам из родственников у него
осталась только сестра. Она скорее всего уже всё знала, но в
обязанности лейтенанта входило оповестить родственников.
Он поехал один, его напарник Том остался в отделении, ему
предстояла длинная ночь, упорядочить все записи, составить
карту расположения участников, отметить всех, на ком бы-
ли пятна крови, убийца должен быть один из них. Нильсон
остановил машину перед входом, Джек владел зданием на
пересечении 5й и 28й улиц, большинство квартир было сда-
но в аренду, они с сестрой занимали последний этаж.

Лифт открылся сразу в прихожую, на полу стояли полу-
пустые коробки, упаковочная бумага, лежала одежда.

– Здравствуйте, есть кто дома? – позвал Нильсон.
– Пожалуйста, проходите дальше, я сейчас, – раздался го-

лос из глубины квартиры.
Он осмотрелся, обстановка была простая, но в старинном

стиле, даже камин горел, несмотря на теплое время года. В
глубине гостинной стоял резной с золотом письменный стол
Джека, на нем фотографии родителей, выпускной из колле-
джа, зачисление в партию – вся история человека в фото-
графиях. Лейтенант подошел к компьютеру: “Конечно не по
правилам, но наверняка в его документах что-то есть” – по-



 
 
 

думал он и вставил устройство копирования, красный ого-
нек замигал и стал зеленым. “Посмотрим, что там”

– Что Вы делаете? – он не заметил как в комнату вошла
невысокая девушка, лет двадцати, у неё были черные как
смоль волосы, заколотые в пучок на затылке на азиатский
манер. – У вас есть ордер на осмотр?

– Простите меня, мэм, я просто смотрю. Лейтенант Ниль-
сон, – представился полицейский. – К сожалению у меня для
Вас печальные новости.. – начал он.

– Я уже знаю, все каналы передают, с обеда мой телефон
обрывают журналисты – пираньи, им лишь бы историю най-
ти. –  она явно плакала, но держалась спокойно, даже раз-
драженно. – Меня зовут Марианна. Есть какие-то подвижки
в деле? – Она подошла к камину и передвинула защитный
экран к пламени.

– Нет, пока ничего. Я должен спросить, были ли у Вашего
брата враги, недоброжелатели?

– Враги?! Вы прессу не читаете что ли? Полстраны счи-
тает его террористом, другая часть – героем. Враги! – хмык-
нула она. – Вся его жизнь была в партии, ничего больше и
не интересовало.

–  Может быть в последнее время происходило что-то
необычное? Вы только переехали в это здание? – он кивнул
на коробки в прихожей.

– Это мои вещи, я уезжаю из города. Скоро опубликуют
завещание: всё его имущество, включая этот дом отходят



 
 
 

партии, я не смогу себе позволить здесь жить – очень дорого.
Лейтенант нахмурился, что-то тут не стыковалось: чело-

век, который своей платформой сделал социальную справед-
ливость, оставил собственную сестру без гроша?

– Я приемный ребенок, – ответила девушка на незадан-
ный вопрос. – Я живу здесь с семи лет. Мы с Джеком не были
близки, но он давал мне здесь жить.

– Я все понял, тогда я буду держать Вас в курсе событий,
и если Вам что-то придет в голову – звоните. – Лейтенант
протянул свою карточку и направился к выходу.

Ничего не стыковалось, если убийство политическое, то
почему расследованию никто не препятствует или хотя бы не
присматривают за ним. Личное или из-за денег? Сестра ска-
зала, что он ничем не занимался, кроме политики. Неужели
свои же и убили? Может в его файлах будет какой-то ответ.

Дома лейтенант быстро осмотрел все комнаты и включил
глушитель сигналов, если Министерство всё-таки замешано,
то это будет не лишним. В файлах, скопированных с ком-
пьютера Джека не было ничего необычного: бюджет партии,
планы публичных акций, протоколы заседаний, листовки.
Он запустил программу выявления и расшифровки скрытых
файлов и пошел на кухню заваривать чай. Программа запи-
щала, сообщая о наличии скрытых файлов, папка с названи-
ем “Мими”. Нильсон открыл видеофайл, и чашка выпала у
него из рук: на заднем плане черноволосая девочка плакала
и звала на помощь, молодой Джек стоял перед камерой и на-



 
 
 

страивал картинку. Отвращение охватило лейтенанта, он тут
же выключил запись. Конечно он её узнал, хотя она сильно
выросла.

“Мими,  – пронеслось в голове у Нильсона.  – выходит
Джек видел, кто ударил его ножом, и знал почему. Ну уж
нет, если это всплывет, Министерство сделает суд показа-
тельным, оппозиция будет считать, что дело подтасовано, а
девчонка всё равно останется крайней.”

Самое главное сейчас действовать быстро: первым делом
убедиться, что её нет ни на одной из записей, дальше – фи-
зические улики. Он уже подъезжал к участку, где сверхуроч-
но работал Том.

– Как тут у вас дела? Работа кипит? – спросил Нильсон,
пытаясь придать своему голосу небрежность.  – А у меня
опять бессонница.

– Я уже присвоил ко всем записям точки на местности, от-
куда они были сделаны, теперь можно составлять схему на-
хождения и перемещения всех людей. – Том гордился своей
работой, он начинал в полиции в качестве консультанта по
электротехнике, поэтому даже сейчас, будучи офицером, он
продолжал этим заниматься.

– Молодец! Если хочешь, можешь взять перерыв, а я пока
тебя подменю, всю сложную работу ты уже сделал, смотреть
на мониторы и я смогу. – пошутил Нильсон.

– Не откажусь, если честно, я бы поспал пару часов, с утра
будет важный разбор. – Том потянулся и отправился в ком-



 
 
 

нату отдыха.
Лейтенант остался один, он просматривал ролик за ро-

ликом, отмечая на карте положение каждого участника дей-
ствий, но она так и не попала ни в один объектив. Через па-
ру часов всё перепроверив несколько раз, Нильсон разбудил
Тома.

Лифт открылся сразу в прихожую.
– Я все знаю, я пришел помочь. – произнес лейтенант. –

Вы не попались ни на одну из записей с места преступления.
– А почему я, собственно, должна была попасть на каме-

ру? Меня на той акции даже не было, – она вышла из тем-
ноты.

– Я знаю, что Вы сожгли свою одежду, зачем же ещё раз-
жигать камин в такую погоду? Это же его стол? – он указал
на рамки с фотографиями. – Почему ни на одной нет Вас? А
завещание? Я всё знаю, у Вас был мотив. Мне очень, очень
жаль.

– Вы пришли меня арестовать? Знайте, что это была само-
оборона, он не давал мне уйти, угрожал, каждый день! Ни-
кто не знал, что он ненормальный. Я запирала двери и боя-
лась, что однажды ночью он придет.. – она осеклась. – Что
еще я могла сделать? Я ни о чем не жалею, когда я поняла,
что всё позади, я проплакала от облегчения несколько часов
– не могла остановиться. Это того стоило.

–  Я не собираюсь Вас арестовывать, я пришел помочь.
Министерству не интересно, кто убил Джека, рано или позд-



 
 
 

но они бы сделали это сами, оппозиции же выгодно спекули-
ровать и создавать свои теории о том, что произошло. Я не
вижу смысла губить Вашу жизнь, мы знаем, кто тут настоя-
щий преступник. А теперь, давайте, сотрем оставшиеся ули-
ки и обсудим план, что делать дальше..


