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Глава 1
 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС. Гостиница Courtyard .

 
Длинный фонтан, окружённый двумя рядами пальмовых

деревьев. Отчётливо слышны звуки падающей воды и

неразборчивые голоса людей. В промежутках между

стволами пальмовых деревьев и взлетающих струй

фонтана видна часть асфальтированной дороги и

раздвижные стеклянные двери под навесом с надписью

«Гостиница Courtyard».

Напротив входа в гостиницу стоит жёлтое такси с 

поднятым багажником. Водитель такси укладывает в 

багажник увесистый чемодан. Рядом с водителем 

такси стоит женщина в элегантной одежде. Особенно 

выделяются экзотическая шляпа и сумочка под 

мышкой. Внимание женщины поглощено действиями 

водителя такси. Заслышав шум подъезжающих машин, 

она переключает внимание на дорогу.  На лице 

появляются признаки страха.
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Подъезжают три полицейских автомобиля. Они

блокируют такси со всех сторон.

Десять полицейских выходят из машин. Женщина от

испуга поднимает руки. Её сумка падает на асфальт.

Над багажником появляется удивлённое лицо водителя

такси. Не обращая на них ни малейшего внимания,

полицейские направляется к входу в гостиницу.

Полицейскую группу возглавляет лейтенант Энс,

афроамериканец крепкого телосложения с твёрдым

взглядом, 35-ти лет. Такие люди обычно с первого

взгляда внушают уважение к себе.

Двое полицейских остаются стоять возле входа,

остальные входят в гостиницу и осматриваются.

Отчётливо виден «рецепшн», лифт и край лестницы.

Две горничные вытирают кожаную мебель,

настороженно поглядывая на полицейских.

Лейтенант Энс подходит к Портье, предъявляет 

удостоверение и что-то тихо говорит. Портье кивает 

головой и передаёт ему ключи. Лейтенант Энс берёт 

ключи и поворачивается. Левой рукой он выставляет 

три  пальца и указывает на лифт, правой выставляет 

четыре пальца и показывает на лестницу. 

Трое полицейских подходят к лифту. Один из них 

нажимает кнопку вызова.  Остальные четверо 

полицейских идут к лестнице. Лейтенант Энс 

присоединяется к ним. Все поднимаются по лестнице.

Полицейские с пистолетами в руках  окружают дверь 

с номером «309». Они переглядываются друг с другом 

и разговаривают только знаками. Лейтенант  Энс 

медленно вставляет ключ в замочную скважину и 

поворачивает. Замок щёлкает. Полицейские с криками 

врываются в номер «309».

Инженер Павлов, сидит в постели и протирает сонные

глаза. Его прямо в трусах стаскивают с постели,

бросают на пол, заламывают руки и застёгивают за

спиной наручники.

Всё это происходит настолько быстро, что Павлов

даже не успевает оказать сопротивление.



Единственное, что он сумел сделать – это громко

закричать на английском языке:

- Я гражданин России! Что…происходит?

Лейтенант показал знаком, чтобы полицейские

поставили мужчину на ноги. Двое из его людей тут 

же выполнили  приказ. Лейтенант подошёл к мужчине

и коротко сказал:

- Вы понимаете английский? Это хорошо, мистер 

Александр Павлов. Я лейтенант Энс.  У меня есть 

ордер на ваш арест. 

- Но я гражданин России, – начал было возмущённо

выговаривать Павлов, пытаясь в то же время 

освободиться от настойчивой  опеки полицейских, но 

лейтенант Энс жёстко его перебил:

- Вы не в России,  мистер Павлов. Вы в США. В 

Калифорнии. И находитесь в данном случае в 

пределах её юрисдикции. Так что  успокойтесь и не 

пытайтесь вырываться, иначе нам придётся применить 

силу.

- Это недоразумение, уверяю вас, – попытался вновь

заговорить Павлов, но его вновь перебил лейтенант.

- Если это недоразумение,  вне всякого сомнения, 

оно выяснится, – жёстко ответил он и, кивнув

полицейским, коротко добавил, - дайте ему одеться…

зачитайте права мистеру Павлову и обыщите весь

номер.

Лейтенант Энс  отвернулся от задержанного и 

пристально осмотрел  спальню. Пока задержанного 

переодевали и зачитывали права, он подошёл к 

ночному столику стоявшему рядом с кроватью. На нём

лежали какие-то бумаги и фотография молодой  

улыбающейся девушки. Лейтенант наклонился, 

рассматривая  фотографию. 

«На фотографии изображена голубоглазая девушка в

голубом платье, с русыми волосами. Она сидит

верхом на долговязом парне с длинными руками,

которыми он держит ноги девушки. Из-под рук парня

торчат носки блестящих туфель. Взгляд парня

направлен куда-то наверх и выражает недовольство.



Девушка, раскинув руки, радостно смеётся. Над

верхней губой девушки с левой стороны, видна

родинка. Лицо у девушки нежное и гладкое. Она

красива. У парня длинное лицо, большие уши,

маленький подбородок и взлохмаченные волосы. Его с

трудом можно назвать привлекательным. Внизу

фотографии есть надпись на русском языке: «Аня

Павлова и Миша Плетнёв на своём дне рождения. Нам

17»

- Это моя дочь, Аня. Пожалуйста, не трогайте 

фотографию,  – попросил Павлов.

Не обращая внимания на просьбу Павлова, Лейтенант

Энс достал из кармана резиновые перчатки, натянул

их на руки и  смахнул содержимое стола в пакет.

Появились двое экспертов с маленькими чёрными

чемоданчиками. Лейтенант Энс передал пакет им.

Эксперты начали тщательно осматривать номер. Уже

через минуту, один из экспертов, обнаружил женские

трусы под подушкой. Простые трусы жёлтого цвета  с 

усыпанными на них белыми цветочками. Край трусов

надорван или порван…

Эксперт с величайшей осторожностью поднял трусы с

кровати и переложил в отдельный пакет. Едва он это

сделал, как лейтенант с усмешкой обратился к

Павлову, на лице которого буквально застыло

удивление.

-Вашей дочери, наверное?

-Я не имею понятия, откуда взялись эти трусы! – с

непритворной искренностью ответил Павлов,-

вероятно горничная оставила.

Лейтенант махнул рукой  в его сторону и коротко 

приказал:

-Уведите его!

-Я, правда, не знаю, откуда они появились! –

закричал Павлов, когда его потащили к выходу.

Полицейские вывели его из номера, и повели по

коридору, направляясь к лифту. К лейтенанту

подошёл эксперт, нашедший злополучные трусы и

негромко обронил:



-Все они так говорят!

Лейтенант кивнул и собирался ответить, когда

раздался торжествующий голос, призывающий всех в

ванную. Они, не мешкая, отправились на зов. Когда

они вошли в ванную, там уже находились несколько

полицейских. Все они смотрели на раковину  

умывальника, которая была выпачкана красными 

пятнами. А  в самой раковине лежал окровавленный 

нож. 

 
Спустя час Павлов  был доставлен в полицейское

управление Лос-Анджелеса. Там его сразу же отвели 

в специальное помещение. В  помещение, куда был 

доставлен задержанный, находились двое рядовых 

полицейских. В помещение стоял стол с компьютером, 

весы и специальная видео камера. С него сняли

наручники. Задержанного, вначале сфотографировали  

со всех сторон с табличкой в руках, затем сняли 

отпечатки пальцев. После этого взвесили и усадили  

на стул в углу. С монотонной сосредоточенностью 

зазвучал голос одного  из двух полицейских 

сидевшего за компьютером. Это была молодая женщина 

лет двадцати семи – тридцати.

-Рост 187 см. Вес 91 кг. Волосы русые. Глаза

голубые. Нос прямой, чуть вздёрнут. Лоб слегка

приподнят. Особых примет на лице нет.

Выговаривая эти слова, женщина полицейский

смотрела на экран компьютера и что - то набирала

на клавиатуре. Второй полицейский подошёл к

задержанному и в упор спросил:

-Ваше имя…фамилия?

-Вначале я бы хотел поговорить, с кем-нибудь из

Российского посольства, – с необыкновенной

твёрдостью ответил задержанный. При этом его

прямой взгляд не выражал и тени страха.

-Мы сообщили в Российское посольство об этом

инциденте. Они пришлют своего представителя в

ближайшее время, – последовал ответ,- к тому же мы



не допрашиваем вас. Мы просто записываем данные.

Это обычная процедура для всех задержанных.

Задержанный молча кивнул в знак того, что

прекрасно понял полицейского.

-Так ваше имя, фамилия? – повторил полицейский,

начиная этими словами целую череду вопросов.

Второй же полицейский, сидящий за компьютером

приготовился вносить данные.

-Павлов. Александр  Андреевич Павлов

-Точная дата рождения?

-25 декабря 1962. Мне 45 лет.

-Гражданство?

-Россия!

-Точное место жительства?

-Россия. Челябинская область. Снежинск.

-Семейное положение?

-Вдовец! Жена умерла четыре года назад.

-Дети?

-Дочь 17 лет!

-Ваша профессия?

-Я занимаюсь разработкой новейших компьютерных

технологий. У меня свой бизнес!

-Причина приезда в США?

-Конференция по вопросам безопасности. Приехал  по 

приглашению Всемирного банка.

На лице полицейского отразилось лёгкое удивление,

когда он услышал эти слова. Но выражать он ничего

не стал. Он только сказал, что у него больше нет

вопросов. Через минуту в помещение вошли двое

полицейских и вывели оттуда Павлова. После того

как Павлова увели, женщина полицейский за

компьютером с некоторым удивлением обратилась к

напарнику:

-Не странно ли всё это? Такой приятный человек…

приехал на конференцию и…

- Наше дело записывать, – перебил её  напарник,- а

с остальным разберётся шеф.

В ответ на эти слова женщина неопределённо 

покачала головой. Пока происходил этот короткий 



разговор, Павлова провели в другое помещение 

полиции. Там стоял всего лишь один стол, за 

которым сидел стильно одетый мужчина в костюме. 

Рядом с мужчиной стоял полицейский в форме. Едва  

Павлова усадили за стол, как он и те полицейские, 

которые привели его, молча покинули помещение,

оставляя задержанного наедине с незнакомцем. Тот

сразу представился. И сделал это на русском языке.

-Корякин Вячеслав. Я представитель Российского

посольства. Я здесь чтобы помочь вам, господин

Павлов.

-Я не нуждаюсь в помощи, – голос Павлова был полон

праведного возмущения,- все, что мне нужно – это 

ясность. Я требую объяснить, что происходит. 

Почему меня задержали? И кто будет отвечать за это  

безобразие? Хватают людей в постели и волокут в 

полицию безо всяких на то причин.  Здесь что, 

военное положение или же ко всем русским относятся

по-хамски?

Дипломат попытался, было, остановить Павлова, но

не тут-то было. Тот явно был очень зол. Весь его

облик горел праведным возмущением.

-Я требую, чтобы это безобразие прекратилось, и

виновные понесли заслуженную ответственность, – 

заявил без обиняков  Павлов, я требую, чтобы меня 

немедленно…слышите вы,…немедленно освободили. У

меня в полдень начинается конференция

-Господин Павлов, – дипломат довольно решительно

прервал его обвинительную речь, - господин Павлов,

мне кажется, вы недооцениваете ситуацию. Вас

обвиняют в убийстве!

-В убийстве? – Павлов слегка побледнел, услышав

эти слова, но тут же пришёл в себя и с тем же

возмущением ответил. – Но это же полный бред. Я

только вчера прилетел из Москвы.

-Возможно, вас приняли за кого - то другого? – с 

некоторой осторожностью предположил  дипломат. – 

Американская полиция никого не хватает без 

причины, поверьте мне.



-Скорее всего, – это предположение показалось

Павлову вполне реалистичным. – В таком случае, я

бы попросил вас объяснить полиции, что я только

вчера прибыл в США и не имею никакого отношения к

убийству. Я прибыл на конференцию по приглашению

Всемирного банка. Конференция и всё. Никакого

криминала, клянусь вам!

Дипломат некоторое  время смотрел на открытое и 

честное лицо Павлова, затем поднялся с места.

-Я попробую помочь вам, – пообещал он. – Уверен,

если это действительно недоразумение, вас скоро

отпустят.

-Недоразумение и ничего больше, – твёрдо произнёс

Павлов, наблюдая за уходом дипломата. Тот покинул

комнату, для того чтобы пообщаться с полицейскими.

За дверью того встретил полицейский. Он  проводил 

дипломата в кабинет начальника полиции. А  Павлов

в ожидании возвращения сотрудника посольства 

поднялся с места и нервно зашагал по комнате. Он 

оглядывал пустые стены бессмысленным  взглядом и 

настойчиво повторял одни и те же слова:

-Идиотизм, ей богу! Полный идиотизм!

Прошло порядка получаса, в течение которых Павлов

успел раз сто повторить эти слова и рассмотреть

стены в мельчайших подробностях, когда, наконец,

открылась дверь, пропуская дипломата. Тот выглядел

явно озабоченным. Павлов бросился к нему.

-Ну что?

Дипломат с явным сочувствием посмотрел на Павлова

и прежде, чем он ответил, у того появилась

уверенность в том, что ему сообщат неприятную

новость. Новость была действительно не из

приятных.

-Прокуратура штата предъявила вам обвинение в

предумышленном убийстве, господин Павлов, –

коротко сообщил дипломат.

-Ерунда, недоразумение, – Павлов отмахнулся от

слов дипломата как от назойливой мухи,- это

ошибка. Дурацкая ошибка. Я уверен, всё выяснится.  



А вы сказали, что я только вчера прибыл из Москвы? 

– внезапно спросил Павлов у дипломата. Тот кивнул 

в ответ.

-Убийство произошло вчера ночью, господин  Павлов, 

когда вы, по всей видимости, уже находились в Лос-

Анджелесе.

-Но я не имею отношение к чему бы то ни было.

Клянусь вам, – вскричал Павлов,- это ошибка. Я

инженер, а не преступник.

Дипломат в ответ на эти слова беспомощно  развёл 

руками.

-Боюсь, я ничем не могу вам помочь. Единственное,

что мы можем сделать, это найти для вас хорошего

адвоката и передать сообщение вашим родным.

Павлов с гневом посмотрел на дипломата, и голос

его прозвучал подстать взгляду.

-Я не буду тревожить свою дочь из-за всего этого  

идиотизма. И мне не нужен адвокат, – голос Павлова

сорвался на крик, - мне нужна справедливость. И

мне необходимо немедленно убраться из этого места

и из этой страны.

Услышав крик, в комнату сразу же ворвались двое

полицейских. Они собирались скрутить  Павлова, но 

дипломат остановил их  жестом , показывая, что всё

в порядке. После этого, он посмотрел на Павлова и

негромко, разделяя каждое слово, произнёс:

-Боюсь, господин Павлов, вы не совсем понимаете

происходящее. Вас обвиняют в убийстве первой

степени. По законам штата такое преступление может

караться смертной казнью.

 
 
 

Глава 2
 
Второй день Павлов находился в одиночной камере.

Его поместили сюда после того, как прокурор 

официально предъявил ему обвинение в убийстве 



первой  степени. Все эти долгие часы, проведённые

в камере, Павлов практически не спал. Он лишь смог

вздремнуть на пару часов. Всё остальное время он 

пытался изгнать из себя эмоции, которые мешали ему 

разобраться в происходящем безумии. Гнев, злость, 

возмущение владели всей его сущностью. Он не имел 

ни малейшего понятия о том, кто это  …Анна – 

Кристина Агуэро, в убийстве  которой его обвиняли. 

Он ни разу в жизни её не видел. Не разговаривал с 

ней. И, тем не менее, полиция утверждает, что у 

них есть доказательства его виновности.

-Всё выяснится. Непременно  выяснится, – 

пробормотал  Павлов. Он лёг на спину и, подложив

руки за голову, уставился в потолок. Тысячи мыслей

роились в голове, пытаясь дать ответ на

происходящее. Объяснить, каким образом полиция

может доказать несуществующую связь с этой…

мексиканкой. Однако ничего не приходило в голову.

«Как можно доказать то, чего на самом деле не

существует?» – вновь и вновь думал Павлов и снова 

приходил  к мысли, что всё это недоразумение, 

которое очень скоро разъяснится. И его, наконец, 

отпустят. Однако, несмотря на эти мысли, его не 

покидало чувство тревоги. Чувство надвигающейся 

беды. Несмотря на все попытки, ему не удалось 

унять страх, который гнездился где - то в уголках 

души и постепенно принимал всё более угрожающие 

формы.

-Всё выяснится. Меня же не могут обвинить в том,

чего я не делал, –  успокаивая себя, снова 

пробормотал Павлов. - Это ошибка. Заблуждение. 

Меня наверняка скоро выпустят. Обязательно 

отпустят…обязательно. Я же не виновен. Полиция 

обязана провести расследование и выяснить это. Да 

и как я мог совершить убийство за те несколько 

часов, что пробыл в Лос-Анджелесе. Они же должны

понимать, что я впервые здесь. Не знаком с городом

и, следовательно, не могу знать его обитателей.

Последняя мысль немного успокоила Павлова. Он



немного взбодрился. А тут ещё раздались шаги в

коридоре. Павлов взбодрился ещё больше. Им

овладела уверенность, что его сейчас отпустят.

За решётками камеры появилось лицо полицейского. А

рядом с полицейским появилась фигура опрятно

одетого немолодого джентльмена с дипломатом в

руках. Полицейский открыл дверь камеры и впустил

незнакомого человека внутрь. Затем снова закрыл

дверь на ключ и ушёл. Павлов поднялся с койки,

встречая незнакомца. Тот сразу представился.

-Генри Стебиан! Адвокат! Меня наняли для вашей

защиты. Посольство наняло, – пояснил он. – Я буду

защищать вас в том случае, если у вас нет

возражений по этому поводу.

-Какие могут быть возражения, – негромко ответил

ему Павлов. – В посольстве лучше меня знают, что

делать.

-Отлично, – подытожил адвокат,  услышав ответ 

Павлова, - в таком случае не будем терять времени 

и начнём. 

Он положил свой дипломат на маленький стул и,

придвинув к нему единственный стул, сел и начал

вытаскивать какие-то бумаги. Вытаскивая бумаги, он 

выкладывал их на  стол. Наблюдая за ним, Павлов 

опустился на койку. Раздался голос адвоката:

- В общих чертах я уже ознакомился с обвинением. У 

меня есть к вам несколько вопросов, которые, мягко 

говоря, вызывают у меня сильные сомнения.  

Адвокат, наконец, закончил выкладывать бумаги. 

Взяв одну из них, он повернулся лицом к Павлову.

-Но для начала я бы хотел выслушать вашу версию

произошедшего.

Павлов развёл руками в сторону и с подкупающей

откровенностью ответил:

-Если б я знал, что говорить. Я понятия не имею,

что происходит и почему это происходит. Я ни разу

в жизни не видел эту…Агуэро, не разговаривал с ней

и вообще не имею абсолютно никакого отношения к

происходящему.



Адвокат внимательно выслушал Павлова. Едва  Павлов 

закончил, как адвокат бросил на него испытывающий 

взгляд и негромко спросил:

-Мистер Павлов, вы уверены, что это всё, чтобы вы

хотели сказать мне? Не забывайте, я на вашей

стороне. Чтобы вы не сказали, это останется между

нами. Однако вы должны понимать, что как ваш

адвокат я должен узнать обо всём, что известно

вам. В противном случае мы рискуем  оказаться в 

положении  слабых перед обвинением.

-Я сказал всё, что знал. А именно, что мне вообще

ничего не известно, – голос Павлова прозвучал

совершенно твёрдо. Адвокат некоторое  время с 

сомнением смотрел на Павлова, а потом произнёс:

-Ну что ж, раз вам нечего сказать, я объясню вам

подробно, в чём вас обвиняют и какие аргументы

приводит прокурор.

Адвокат отложил один документ и взял со стола

другой. Пробежавшись по нему беглым взглядом, он,

не глядя на Павлова, продолжил:

-Прокурор обвиняет вас в убийстве первой степени  

мексиканской эмигрантки  Анны –Кристины Агуэро. 

Девочке исполнилось 14 лет. Она 

несовершеннолетняя.  И это обстоятельство 

отягощает обвинение. Вечером 25 августа она вышла 

из дома и не вернулась обратно. Обеспокоенная её 

отсутствием мать, позвонила в полицию. В час ночи

мёртвое тело девочки было найдено в двух кварталах

от вашей гостиницы, господин Павлов. Прокурор

утверждает, что у него есть свидетель, который

видел вас вместе с убитой около одиннадцати часов

вечера.

-Ложь. Ложь от начала и до конца, – не выдержал  

Павлов. Это обвинение от начала и до конца

фальшивое, как и всё, что происходит в эти два

дня.

Адвокат с лёгкой укоризной посмотрел на Павлова.

Показывая бумагу с обвинением, он коротко спросил:

-Вы позволите, я продолжу?



Дождавшись кивка от Павлова, он продолжил:

- Позже, во время вашего задержания, под вашей

подушкой нашли некий предмет из женской одежды.

Это были женские трусы.

-Это была не моя подушка, – вновь не выдержал

Павлов,- я первую ночь спал в этой гостинице. И я

понятия не имею, как там оказались эти трусы.

-Ещё в вашем номере обнаружили окровавленный нож,

– адвокат, не слушая Павлова, положил бумагу на

стол и снова повернулся к нему лицом. – Обвинение

полагает, что трусы принадлежат убитой. Их снял

преступник, когда насиловал девочку. А нож,

найденный в вашем номере… является орудием

убийства. Девочке умерла от многочисленных ножевых

ранений.

Павлов заметно побледнел, услышав последние слова

адвоката.

-Еще какой-то нож нашли в дополнение к трусам, –

едва слышно пробормотал Павлов, оказывается,

девочка была ко всему прочему и изнасилована. А

если эта не ошибка?

-Что не ошибка? – не понял адвокат. Павлов

вздрогнул. Бледность на лице не проходила.

-Неважно, – глухим голосом ответил Павлов, -

просто у меня возникли подозрения по поводу

происходящего. Возможно, всё не так просто как

кажется.

-О чём вы? – спросил адвокат.

Павлов собирался, было, рассказать  о своих  

подозрениях, но в этот момент за решёткой снова 

показалось лицо полицейского. Увидев его, Павлов 

тихо прошептал  адвокату:

-Потом. Потом поговорим.

Адвокат в ответ молча кивнул. Встав с места, он

громко произнес, обращаясь к Павлову:

-Скоро вас  будут допрашивать. Я буду 

присутствовать на допросе. Будьте добры, не 

отвечайте на вопросы, прежде чем не посоветуетесь 

со мной. 



Павлов кивнул в знак того, что всё прекрасно

понимает. Дав ему ещё несколько наставлений,

адвокат покинул камеру. Дверь снова захлопнулась.

Посещение адвоката привело Павлова в глубочайшую

обеспокоенность. Лицо резко помрачнело. Брови

сошлись на переносице, выражая глубочайшую

задумчивость. Он некоторое время нервно ходил по

камере, а потом остановился и почти неслышно

произнёс:

- Если это не ошибка, то всё  очень и очень плохо. 

Мне не выкарабкаться. Я пропал. Чёрт со мной…Аня в 

смертельной опасности. Если они не остановились 

перед убийством, то их вряд ли что-нибудь вообще

удержит. Надо сообщить моей девочке. Надо сообщить

в посольство…через адвоката. Они смогут защитить

мою дочь. Это самое главное. Моя девочка. Главное,

чтобы с ней всё было хорошо. А со мной…будь что

будет.

Павлов почувствовал, что силы его истощены всеми

этими событиями. Ему необходимо выспаться в первую

очередь. Ему необходимо иметь ясную голову, для

того чтобы ясно понимать происходящее, иметь

возможность противостоять тайным врагам. Он лёг на

постель, не имея ни малейшего представления о

времени. Он знал лишь, что уже наступила ночь.

Часы Павлова вместе с телефоном и остальными

вещами отобрала полиция. Подложив руки под голову, 

Павлов  закрыл глаза, собираясь уснуть. В этот 

момент раздались осторожные шаги в коридоре. 

Павлов не обратил на них внимание. Он почти 

заснул, когда у дверей раздался осторожный голос. 

Голос был незнакомый. Павлов открыл глаза. За 

зарешечённой дверью камеры стояла женщина 

полицейский. Это была та самая женщина, которая 

сидела за компьютером и вводила в него данные 

Павлова. Павлов с немым удивлением наблюдал за 

ней. Женщина осторожно оглянулась по сторонам, а

затем едва слышно прошептала:

-Не доверяйте вашему адвокату!



Прошептав эти слова, женщина ушла так же внезапно,

как и пришла, оставив Павлова в глубочайшем

смятении. Он вскочил с койки и бросился к решётке,

но звук шагов уже затих. Женщина полицейский

исчезла.

 
 

Глава 3
 
 
Утром адвокат снова пришёл к Павлову. Едва дверь

за ним закрылась, как адвокат с заметным

нетерпением спросил у Павлова о том, что тот хотел

ему сказать. Павлов не сомкнул глаз всю  ночь,

размышляя над словами полицейской. Он пытался 

понять, кто она и зачем она сказала эти  странные

 слова про адвоката. Он пытался понять имеет ли 

право быть полностью  откровенным со стоящим перед 

ним с выжидательной миной, человеком. Ведь по сути

он его совершенно не знает. И как вообще он может  

говорить откровенно в его положении. По сути, он 

ещё не понял, что именно происходит. Если эта 

ошибка, то всё вскоре разъяснится. А если заговор…

-Так что же, – вновь раздался настойчивый голос

адвоката.

-Ничего, – после короткой заминки ответил Павлов

совершенно спокойным голосом,- вчера мне на

мгновение показалось, что меня могли принять за

одного из представителей русской мафии. Но,

поразмыслив, я решил, что это предположение

совершенно ошибочно.

-И это всё? – в голосе  адвоката прозвучало 

откровенное разочарование.

-Всё. Мне нечего добавить к вчерашним словам, –

совершенно твёрдо прозвучал голос Павлова, - я

невиновен. Я не знаю убитую, и никогда с ней не

встречался. Всё обвинение не что иное, как самая

наглая ложь.



-Ну что ж, раз вам нечего добавить, – адвокат

сделал паузу и закончил,- тогда нам с вами

предстоит нелёгкий разговор с лейтенантом Энсом.

Он ведёт расследование вашего дела.

-Я готов!

Спустя несколько минут Павлова вывели из камеры. В

сопровождении адвоката его повели по полицейскому

управлению в ту самую комнату, где он встречался с

сотрудником Российского посольства. Павлов видел

направленные на себя неприязненные взгляды

полицейских. Но, несмотря на это, голову не

опускал, всем своим видом показывая, что ему

нечего бояться или стыдиться. Когда Павлова уже

подвели к двери и собирались ввести внутрь, в

другом конце коридора возник знакомый силуэт.

Павлов на мгновение встретился взглядом с этим

человеком. Видимо понимая, о чем он просит,

полицейская едва заметно опустила ресницы. В этот

момент Павлова завели внутрь комнаты. Он был по-

прежнему без наручников. Павлова усадили за стол.

Рядом сел адвокат. Напротив уже знакомый Павлову

лейтенант Энс. Который и должен был проводить

допрос. В преддверии первого допроса Павлов хотя и 

выглядел несколько подавленным, однако присутствия 

духа не терял.   

-Мистер Павлов, вы так и не воспользовались правом

сделать телефонный звонок. Оно у вас остаётся.

Если хотите, можете позвонить сейчас, – этими

словами лейтенант Энс начал допрос.

В ответ Павлов отрицательно покачал головой.

-Я знаю, у вас есть дочь, – продолжал Энс,- разве

вы не хотите ей позвонить?

-Нет. Я уверен, что это недоразумение. Скоро всё 

 непременно выяснится. К тому же я не думаю, что

она захочет услышать обо мне.

-Почему вы так думаете? – Энс явно заинтересовался

словами Павлова. - Насколько мне помнится, вы

очень бережно отнеслись к фотографии.



-Я люблю мою дочь. А она меня ненавидит, – было

заметно, что Павлову неприятно говорить эти слова.

-Почему же?

-Она считает, что я виноват в смерти её матери. Мы 

с ней вот уже четыре года не общаемся. Она не 

принимает от меня помощи  и категорически 

отказывается встречаться. Живёт у матери моей 

покойной жены. 

-Сочувствую, – лейтенант Энс несколько раз

вздохнул, а потом негромко продолжил, - часто дети

нас не понимают, вот мы и срываем злость на

других, – последние слова совпали с быстрым

взглядом, который был брошен в сторону Павлова.

Тот явно различил намёк и с присущей ему

твёрдостью, коротко ответил:

-Я не виновен! Я не имею понятия о преступлении, в

котором меня обвиняют!

-Вот как? - лейтенант Энс  насмешливо улыбнулся в

ответ на эти слова.- Поверьте, я каждый раз слышу 

такой ответ.  Вы мистер Павлов, не обидитесь, если 

я скажу, что он меня совершенно не впечатляет?

-Это ваша работа, господин лейтенант!

-Согласен с вами, – Энс кивнул и продолжил

разговор в том же дружественном тоне, показывая,

что это лишь предварительный разговор. И он не

имеет ничего общего с настоящим допросом. И в

рамках этой работы, – продолжал Энс,- я сообщу вам

очень неприятную новость. Экспертиза определила,

что нож найденный в вашем номере служил орудием

убийства. Именно им были нанесены смертельные

ранения Анне Агуэро. Ещё одна неприятная новость в

том, что на ноже нашли отпечатки ваших пальцев. А

на вашей одежде остались следы крови, хотя вы и

пытались тщательно их смыть. И последняя

неприятная новость, господин Павлов. Трусы,

найденные в вашей спальне, принадлежали убитой. Их

опознала мать убитой. На трусах также нашли ваши

отпечатки. Вот результаты экспертизы. Можете

ознакомиться, – Энс придвинул к ним лежащие на 



столе бумаги. Рядом с бумагами лежал большой 

конверт. Но его Энс придвигать не стал.  Павлов 

даже  не посмотрел на бумаги, в отличие от 

адвоката, который немедленно занялся изучением

результатов экспертизы. Павлов вообще никак не

отреагировал на эти сообщения. Только лишь лицо

стало немного бледнее.

-Вы не удивлены, – констатировал довольным голосом  

Энс,-  признаться, я предполагал нечто подобное. 

Довольно трудно возражать против очевидных 

доказательств, не правда ли, господин Павлов?

-Против сфальсифицированных фактов, – поправил

лейтенанта Павлов,- я по-прежнему утверждаю, что

незнаком с этой…Агуэро. И какие бы факты вы не

привели, прежде всего вам нужно доказать, что я

знал убитую. Без этого ваши улики гроша ломанного

не стоят.

-Вы ошибаетесь, мистер Павлов, – ему возразил 

адвокат, который на время прервал  чтение 

экспертизы. – На вашем месте, я бы не был столь 

самоуверен. Этих фактов достаточно, чтобы вас на 

всю жизнь упрятать за решётку. Если не хуже. Не 

забывайте, что вы находитесь в Калифорнии. И здесь 

ещё не отменили смертную казнь. Я вас не пытаюсь 

испугать, – поспешно добавил адвокат, видя, как

нахмурилось лицо Павлова,- я лишь предостерегаю 

вас от излишней беспечности и вновь настоятельно 

прошу советоваться  со мной, прежде чем делать 

подобные заявления.

В уголках губ Павлова  появилась лёгкая усмешка. 

Со стороны могло показаться, что он доволен 

выпадом адвоката. Хотя речь последнего была явно 

не в пользу подзащитного.

-Как скажете,  мистер Стебиан, – только и сказал в

ответ Павлов. - С этой минуты я ничего не сделаю,

не посоветовавшись с вами.

-Это вам не поможет, мистер Павлов, – вновь

раздался голос Энса. Он выразительно посмотрел на



Павлова и закончил, -мы можем доказать вашу связь

с убитой Агуэро. Вы знали её, мистер  Павлов. 

-Ложь! – теряя присутствие духа, воскликнул

Павлов. - Вы не можете доказать то, чего не

существует.

-Не существует? – повторил за ним лейтенант  Энс. 

А вслед за вопросом придвинул лежащий на столе 

конверт в сторону Павлова. Адвокат отложил 

результаты экспертизы и взял в руки конверт. Он 

вскрыл его. Внутри оказалось несколько фотографий. 

Адвокат вытащил их и начал просматривать. Закончив 

осматривать, он в крайне раздражённом состоянии 

бросил фотографии  на стол перед Павловым. 

-Не вы ли говорили, что не знаете убитую, мистер

Павлов?

Переводя непонимающий взгляд с адвоката на

полицейского, Павлов взял со стола фотографии. При

первом же взгляде на них он резко побледнел. На

фотографиях был изображён он и ещё одна девочка.

Перебрав фотографии, Павлов судорожно вздохнул

несколько раз подряд. Лицо Павлова стало

совершенно серым.

-Мистер Павлов, признание облегчит вашу участь, –

издали до Павлова донёсся голос лейтенанта Энса.

Павлов поднял взгляд на лейтенанта и с

непоколебимой твёрдостью ответил:

-Я невиновен!

-Но вы ведь знали  убитую Агуэро?

-Да, я знал эту девочку. Просто не знал её имени, 

– ответ Павлова  заставил адвоката нахмуриться.

-Не удивительно, – ответил лейтенант Энс,- зачем

вам её имя? Вам, мистер Павлов, нужно было

совершенно другое.

-Я невиновен! Я заявляю, что все улики

сфабрикованы. Обвинение ложное.

-Раньше вы заявляли, что не знакомы с этой

девочкой, – лейтенант Энс резко нахмурился. 

Впервые за время разговора. Он окинул Павлова 

непонятным для него  взглядом и коротко подытожил 



разговор. – Если вы захотите что - либо сообщить, 

мистер  Павлов, сделайте это до завтрашнего утра. 

Завтра вас переводят в тюрьму. Там вы будете 

дожидаться суда. У вас есть ещё несколько минут, 

чтобы обсудить положение с адвокатом. Потом вас 

препроводят обратно в камеру.  Если захотите 

позвонить, скажите об этом дежурному офицеру.

С этими словами Энс покинул помещение, оставив

Павлова наедине с адвокатом. Едва тот ушёл, как

адвокат набросился на Павлова с упрёком:

-Вы мне солгали! Вы знали убитую.

-Знал, – после короткой заминки признался  

Павлов,- но я не думал, что это она.

-Что это значит?

-Вчера я приехал из аэропорта в гостиницу, где мне

был забронирован номер. Устроившись в гостинице, я

решил прогуляться, а заодно и поужинать в каком-

нибудь ресторанчике. Я увидел один такой недалеко 

от гостиницы. Когда я собирался войти туда, ко мне 

подошла девочка и попросила  денег. Я пожалел 

девочку и дал ей двадцать долларов. И всё. После 

этого я вошёл в ресторан и поужинал. Именно  

момент передачи денег зафиксирован на фотографиях,

– объяснения Павлова были полными и

исчерпывающими. И самое удивительное, что они были

до странности… правдоподобны.

-Зачем кому - то подделывать фотографии? Как вы

думаете, что это может значить?

-Я не знаю, что это значит. Я лишь знаю, что всё

это фальшивка. От начала и до конца.

Эти слова были произнесены уверенным голосом.

-Может, у вас есть враги? – осторожно предположил

адвокат.

-У меня нет врагов, – отрезал Павлов. - Я инженер

и занимаюсь совершенно безобидными проектами. Не

думаю, что они настолько хороши, чтобы из-за этого

меня подставлять. Обычная рутина. Таких как я

тысячи.

-Тогда что?



-Откуда я знаю? – Павлов насупился и вновь

помрачнел,- хотя…

-Что хотя? – встрепенулся адвокат.

-Есть у меня одно подозрение…

-Вы должны рассказать обо всём, – потребовал с 

настойчивостью  адвокат, - иначе я просто не в

состоянии буду вам помочь, мистер Павлов.

Павлов кивнул в ответ на эти слова и сразу

заговорил о том, что его беспокоило.

-У моей покойной жены  был жених. Они собирались 

пожениться, но я помешал. Я отбил у него невесту. 

Он тогда пообещал разобраться  со  мной. Я не

придал этому значения. Хотя позже, когда работал

на него…

-Вы работали на него? – адвокат встрепенулся,

услышав эти слова.

-Да, – подтвердил Павлов, - моя фирма входила в

состав его группы. Правда, негласно входила. Это

по его поручению я и ещё несколько человек вели

разработки. Я получал за это хорошие деньги

-Что за разработки?

Павлов неопределённо пожал плечами.

-Я лишь выполнял работу. Обо всём знал лишь один

он. Я лишь знаю, что речь шла о новейших

компьютерных технологиях. О каких именно, мне 

точно не известно. Он всегда  был очень скрытным и

никому до конца не доверял. Этот человек и прислал

меня сюда на конференцию. Я говорил, что не

достаточно хорошо информирован. Что, по большому

счёту, не знаю, о чём именно пойдёт речь. Но он

настоял на моём приезде. Больше того, я видел его

в самолёте.

-Вы вместе летели? – адвокат слегка вздрогнул, 

услышав эти слова. От Павлова это не укрылось.  

-Да, – подтвердил Павлов и тут же недоумённо пожал

плечами, - мне тогда это показалось странным.

Зачем он посылает меня с докладом, и сам летит? А

если он и подстроил всё происходящее? Насколько



мне известно, у этого человека очень широкие связи

с русской мафией.

-Вы знаете имя этого человека? – задал новый

вопрос адвокат.

-Конечно, знаю, – не раздумывая, ответил Павлов,-

его зовут Георгий. Фамилия Карасёв. Он живёт в

Челябинске.

Адвокат вытащил из  внутреннего кармана пиджака

ручку и блокнот и записал имя, которое ему назвал

Павлов. Записав, он сунул блокнот обратно и с

непонятной радостью попрощался с Павловым.

-Постараюсь сделать всё, что смогу, – пообещал он

напоследок,- а вы не падайте духом, мистер Павлов.

Ещё не всё потеряно.

-Спасибо, господин Стебиан! – с чувством ответил 

Павлов, прощаясь с ним рукопожатием.  Едва адвокат 

покинул помещение, как вошли двое полицейских и 

препроводили его в камеру. 

Стебиан вышел из полицейского управления. Он сразу

закурил. Движения адвоката, когда он это сделал,

выглядели немного нервными. Оглянувшись по

сторонам, он повернул направо и зашагал по

тротуару, с подозрительностью оглядывая встречных

прохожих. Через минуту он дошёл до угла

перекрёстка, но не стал переходить улицу. Он снова

свернул направо. Метрах в ста впереди стоял

длинный чёрный лимузин с тонированными стёклами.

Стебиан дошёл до него и ещё раз, оглянувшись по

сторонам, открыл заднюю дверь и сел в машину. На

роскошных сиденьях лимузина сидели два человека.

Один пожилого возраста. Другой выглядел

сравнительно молодым. Оба были одеты в дорогие

костюмы. Едва Стебиан сел в машину, как оба

устремили на него вопросительные взгляды.

-Он назвал имя человека, который стоит за всеми

разработками, – коротко сообщил Стебиан, бросая 

взгляд  на пожилого человека. У того отразилось на 

лице удивление.



-По нашим сведениям, именно Павлов занимался всеми

разработками, – с некоторым удивлением ответил

пожилой. В ответ на эти слова адвокат отрицательно

покачал головой.

-Не он. Павлов лишь исполнитель. Один из многих. 

Главного разработчика зовут Георгий Карасёв. Он 

живёт в Челябинске. Именно по поручению этого 

человека  велись разработки.

-А не может ли быть, что Павлов понял, что

происходит? – с некоторой медлительностью спросил

пожилой, устремляя на Стебиана проницательный

взгляд. Тот отрицательно покачал головой.

-Нет. Павлов от всего отказывается и ведёт себя

так, как и должен вести себя любой невиновный

человек в его положении. К тому же он считает, что

его подставил этот Георгий Карасёв руками русской

мафии. Какой смысл ему меня обманывать? Ведь я

единственный, кто может защитить его.

-Странно, – пробормотал пожилой человек,- именно 

Павлов звонил  во Всемирный банк.

-Слова Павлова можно легко проверить!

-И как же?

-Павлов говорил, что этот самый Карасёв летел с

ним в одном самолёте!

-Вот как, -  на губах пожилого появилась мрачная 

усмешка, - решил действовать, оставаясь в тени?

Выкидывая на доску бесполезную фигуру. Умён этот…

Карасёв. Ничего не скажешь. Проверь, если они

действительно вместе прилетели, значит Павлов

говорит правду.

Эти слова были обращены к третьему действующему

лицу, который ещё не проронил ни слова. Он так же

безмолвно достал телефон и набрал номер. А через

мгновенье, впервые за разговор, послышался  

хриплый голос этого человека.

-Проверьте рейс из  Москвы, на котором прибыл 

Павлов. Мне надо знать, летел ли с ним человек по 

фамилии Карасёв? Меньше чем через минуту этот 



человек убрал телефон в карман и в ответ на 

вопросительный взгляд пожилого, кивнул  головой.

-Георгий Карасёв летел вместе с Павловым. Он

говорит правду.

Услышав эти слова, пожилой указал Стебиану

тростью, которую держал в руках, на маленький

чёрный дипломат.

-Возьмите, Стебиан. Там двести пятьдесят тысяч

долларов. Вы заслужили их.

С горящими от жадности глазами, Стебиан осторожно

взял с сиденья дипломат и сунул под мышку. С той

же осторожностью он спросил у своего щедрого

благодетеля:

-А что делать с Павловым? Он ведь не виноват в

убийстве!

-Доведите начатое до конца!

-Но ведь его могут приговорить к смертной казни?

Пожилой человек с безразличным видом пожал

плечами.

-Одним русским станет меньше. Вот и всё. В любом

случае, его нельзя выпускать из тюрьмы. Это может

помешать нашим планам.

-Я всё понял!

Когда Стебиан покинул машину, пожилой снова

обратился к своему спутнику:

-Найдите этого Карасёва. Выясните, что он знает и

что у него есть, а когда выясните – убейте его и

уничтожьте всё.

 
 
 
Оказавшись в камере, Павлов нервно начал

вышагивать. Он едва ли не ежеминутно

останавливался, прислушиваясь к любым звукам, в

надежде различить знакомые шаги. Если и

показывалась фигура полицейского, то это была не

та, которую ждал с такой надеждой Павлов.

Вышагивая час за часом, он молил бога о том, чтобы

молчаливая просьба, обращённая к полицейской, была 



ею понята. Ему была необходима её помощь. Молитвы 

Павлова были услышаны. Глубокой ночью вновь 

раздались знакомые шаги. Услышав эти шаги, Павлов  

прильнул к решётке. Полицейская подошла к решётке

с другой стороны. Она приложила палец к губам

показывая, что нужно быть очень осторожным.

-Благодарю вас, – едва слышно прошептал Павлов,-

как ваше имя?

- Детектив Бренда  Вильямс. Я хотела вам помочь, –

раздался тихий ответ полицейской,- вы не похожи на

убийцу. Я услышала, как ваш адвокат разговаривал с

кем - то по телефону. Он сказал, что ему наплевать

на вас. И что завтра он всё выяснит.

-Вы не сможете мне помочь, но вы можете спасти

жизнь моей дочери, – ответ Павлова  вызвал на лице 

полицейской тень удивления. Она вопросительно 

посмотрела на Павлова. Тот, умоляюще глядя на неё,

прошептал:

-Мне нужен Интернет. Всего на несколько минут.

Прошу вас…от этого зависит жизнь моей дочери.

Услышав эту просьбу, полицейская отрицательно

покачала головой.

-Не могу, – прошептала она в ответ, -если увидят,

меня уволят.

-Прошу вас, – умоляюще зашептал Павлов.

-Нет. И не просите.

-Всего лишь несколько минут…

-Не могу. Мне пора идти, – полицейская собиралась 

уйти, но Павлов просунул руку сквозь решётку. Рука 

Павлова дотянулась до руки  полицейской и схватила 

её.

-Прошу вас, – снова раздался его умоляющий голос,-

я занимаюсь компьютерными разработками, которые

стоят сотни миллиардов. Если они убили эту

девочку, они не остановятся перед убийством моей

дочери, чтобы узнать то, что их интересует. Прошу

вас…

-Хорошо, – после короткого раздумья ответила

полицейская. Не знаю почему, но я помогу вам.



-Благодарю вас, Бренда. От всей души, – шёпот

Павлова не успел затихнуть, как его новоявленный

друг ушёл, оставив его руку висеть в воздухе.

Павлов втянул руку обратно и заходил по камере с

ещё большей нервозностью. Он опасался, что

полицейской не удастся помочь ему. Но его опасения

были напрасными. Она вернулась меньше, чем через

час и без излишних слов передала ему сотовый

телефон.

-Будьте осторожны, – предостерегла она Павлова, -

и постарайтесь быстро управиться. Я вернусь через

несколько минут.

-Успею, – с благодарностью глядя на неё, прошептал 

Павлов. Она оставила его одного. Павлов 

незамедлительно принялся за дело. Прижавшись в 

углу камеры, он  посмотрел на телефон и прошептал:

-На домашнюю почту нельзя. Куда же отправить?

Куда? Они не должны прочитать это послание.

Внезапно на губах Павлова появилась улыбка.

Когда вернулась полицейская, всё было закончено.

Павлов сразу же протянул ей телефон обратно, через

решётку.

-То, что вы сделали для меня, я никогда не забуду,

– с благодарностью прошептал Павлов.

Она кивнула и тут же предостерегла его:

-Только что поступил приказ от  начальства. В нём 

содержится строжайшее предписание ограничить вас

от всевозможных средств связи.

-Уже не имеет значение. Я принял соответствующие

меры безопасности. Они не смогут ничего найти. Моя

дочь предупреждена об истинном положении вещей.

-А что будет с вами?

-Главное в моей жизни она, – тихо ответил Павлов и

чуть помолчав, устремил на полицейскую странный

взгляд. – Если когда-нибудь я выйду отсюда…я 

обязательно найду вас  Бренда. Обязательно…

Не отвечая ему, полицейская бросила на него столь 

же непонятный  взгляд и отошла от решётки. Сделав 

несколько шагов, она остановилась. В конце 



коридора стоял…лейтенант Энс. По всей видимости, 

он всё видел. 

-Следуйте за мной детектив, – ледяным голосом

произнёс он.

 
 
                                                    

Глава 4
 
 
 
Утром следующего дня перед отправкой Павлова в

тюрьму к нему в камеру зашёл адвокат  Стебиан и 

сообщил, что прибыли представители прокурора

штата. Они хотят встретиться с ним. Павлов

согласился. Спустя четверть часа после того как он

дал согласие на встречу, к нему в камеру зашли два

человека. Мужчина и женщина. Оба были одеты в

строгие костюмы.

-Мистер Павлов, прокуратура штата хочет сделать

вам предложение, – эти слова послужили началом

серьёзного диалога. Слова принадлежали женщине.

Она постоянно оправляла на себе костюм и

пристально смотрела на Павлова. Изредка переводя

взгляд на Стебиана. – Мы готовы предложить вам

сделку, – продолжала женщина,- учитывая громкий 

резонанс в прессе и  отдельные угрозы в адрес 

русских эмигрантов, особенно со стороны испано-

язычного населения штата, мы бы хотели как можно

 скорее закончить это дело. Суть которого состоит 

вот в чём. Вы  признаётесь в убийстве и получаете 

пожизненное заключение. Этот шаг даст вам 

возможность выйти на свободу через двадцать, может 

двадцать пять лет. Что вы на это ответите? Если вы 

хотите посоветоваться с вашим адвокатом, мы можем 

оставить вас наедине.

Закончив говорить, женщина  заняла выжидательную 

позицию. Её спутник тоже ожидал ответа от Павлова. 



В этот момент раздался голос Стебиана:

-Соглашайтесь, Павлов, это просто отличный выход в

вашем положении.

В ответ на эти слова, Павлов отрицательно покачал

головой.

-Я не могу признать того, что не совершал и просто

не мог совершить!

Услышав эти слова, женщина  со всей откровенностью 

предупредила Павлова:

-Если вы откажетесь, мы обвиним вас в убийстве

первой степени и потребуем смертной казни.

Поверьте, мистер Павлов, с теми уликами которые

имеются в деле, доказать это не составит труда.

-Не важно, – Павлов упрямо тряхнул головой, - я не 

признаюсь в том, чего не совершал. И если  суждено 

мне умереть в вашей стране, что ж…пусть так и 

будет. Для меня легче умереть, чем  признаться в 

этом чудовищном преступлении.

-Ваше решение твёрдо?

-Да!

-Мы будем ходатайствовать о скорейшем начале

судебного процесса.

Прокуроры ушли так же внезапно, как и появились.

Стебиан выглядел явно недовольным.

Он не сдержался от упрёка в адрес Павлова:

-Это было отличное предложение. Не понимаю, что

вас в нём не устраивало?

-Если я не убивал, почему я должен признать вину?

-Но у вас практически нет ни одного шанса, – 

несколько возбуждённо ответил  Стебиан,- посудите

сами, мистер Павлов. Вы последний, кого видели 

вместе с этой девочкой. И это запечатлено на 

плёнке. Как и то, что вы передавали ей деньги. В 

вашем номере нашли орудие убийства и трусы этой 

девочки. На них ваши отпечатки. С такими уликами 

вас без сомнения признают виновным. Исход  суда 

будет для вас очень печальным. Можете быть

 уверены.



-Я всё сказал, – Павлов бросил на Стебиана твёрдый

взгляд, - если вы не хотите меня защищать, так и

скажите.

-Я буду вас защищать в любом случае, но я не смогу

вас спасти. Ни один адвокат не сможет.

-Просто делайте своё дело!

-Как скажете, мистер Павлов, – адвокат развёл

руками в сторону, пожимая при этом плечами. Он как

бы говорил этим жестом, что бессилен против такого

упрямства. Он уже собирался уходить, когда, словно

вспомнив что - то, остановился.

-Вы знаете, что детектива Бренду Вильямс уволили

из полиции. Насколько мне известно, её увольняют

из – за вас.

-Её уволили? – Павлов  сильно расстроился, услышав 

эти слова.

-Представьте себе, да!

Стебиан вышел, оставив Павлова  в сильном 

расстройстве. Из-за него пострадал ни в чём не

повинный, прекрасный человек. Зачем он её просил

помочь ему? Зачем?

Спустя два часа после этого тяжёлого  для Павлова 

разговора, его посадили в машину и повезли в 

федеральную тюрьму. Произошедшие  неприятности 

были далеки от того ужаса, который ждал его 

впереди 

 
Спустя три месяца после описанных событий,

поддержанный форд въехал на парковку. Из машины

вышла молодая женщина. Она была одета в скромный

строгий костюм тёмного цвета. На ногах были туфли

на невысоком каблуке,  в руках женщины была  

сумочка. Выйдя из машины, она, не обращая внимания

на моросивший дождик,…застыла, оглядывая 

величественные и мрачные  здания столь знаменитой 

во всём мире, тюрьмы.

Тюрьма Сан Квентин  расположилась у самого 

подножья гор. И состояла из нескольких десятков 

невысоких зданий. Территория тюрьмы простиралась 



на несколько километров вдоль подножья гор. Прямо

возле парковки автомобилей возвышался круглая

башня. Позади неё, справа и слева за отгороженной

территории тюрьмы располагались чередой серые

здания. Вид у них был довольно обшарпанный.

Женщина несколько минут осматривала мрачные 

строения возвышавшейся перед ней тюрьмы, а потом 

решительными шагами  направилась к главному входу. 

У входа в тюрьму толпились немногочисленные

посетители, которые так же как и она собирались

навестить заключённых. Женщина предъявила паспорт

охране и коротко произнесла:

-Бренда Вильямс к Александру Павлову.  

Охранники придирчиво осмотрели документ, потом её

саму. Потом они осмотрели её сумку. Видимо, не

найдя ничего подозрительного, они выписали ей

пропуск. Бренде Вильямс пришлось прождать ещё

около часа, пока, наконец, их не начали впускать

внутрь. В сопровождении охранников они отправились

внутрь тюрьмы. Им пришлось миновать не меньше

десятка дверей, возле каждой из которых находилась

охрана. Когда они проходили мимо одной из

площадок, окружённой проволокой,  там играли

 заключённые. Они встретили появление гражданских

с шумом и криками, большая часть которых звучала

совершенно непристойно. Охранники на вышках только

посмеивались, видя такую реакцию заключённых.

Бренда невольно поёжилась при виде такой реакции.

Она едва дождалась, пока они миновали дверь и

вошли в какое-то здание. Здесь снова повторилось

то же самое. Их снова проверили и только потом

впустили внутрь. В комнату, которая служила местом

общих встреч. Едва она оказалась внутри, как из-за

одного стола поднялся…Александр Павлов. Он был

одет так же, как и все остальные заключённые…в

оранжевую униформу. Было заметно, что он стыдится

своего вида. Бренда невольно улыбнулась, видя с

какой робкой нерешительностью приближается к ней

Александр Павлов. Приблизившись к ней почти



вплотную, Павлов поднял на неё благодарный взгляд

и тихо прошептал:

-Здравствуйте, Бренда!

-Здравствуйте, Александр, – Бренда протянула ему

руку. Александр с радостью пожал её. Оглянувшись

по сторонам, он пригласил её за стол, где сам

сидел до её появления. Стол ещё не был занят. Да и

людей здесь было не очень много. А те, которые

были, уже разбились на пары и с радостным

оживлением разговаривали.

Бренда и Павлов сели за стол. Они некоторое время

смотрели друг на друга. Оба осознавали для себя,

что хотя и встречались всего на несколько минут,…

тем не менее, стали уже небезразличны друг другу.

-Как вы…Александр? Как вам здесь…живётся? – Бренда

решилась первой нарушить молчание, которое слишком

затягивалось. Павлов натянуто улыбнулся.

-Слышал много об этой тюрьме. Фильмы смотрел.

Книги читал, статьи…Знал, что именно сюда

привозили осуждённых на смерть заключённых с

Алькатраса и приводили приговор в исполнение. И

газовую камеру видел…правда только в Интернете

-Александр, – Бренда  взяла его руки в свои, глядя

на него с глубоким участием.

-Правда, не думал, что сам окажусь в этой роли, –

глухо продолжал Павлов.- Я даже близко не

представлял, что чувствовали люди, которые были

осуждены на…смерть. Ожидание смерти…гораздо

страшнее самой смерти. Я пытаюсь держаться,…но мне

не удаётся убить в себе…страх. Часто мне снится,

как ко мне заходят в камеру люди без лица…и ведут…

-Александр, ещё не всё потеряно, – Бренда хотела

внушить ему надежду, приободрить, но не понимала,

как она может помочь этому чужому, но такому

близкому человеку.

-Апелляция мало что изменит. Поэтому я решил не

подавать её, – прошептал Павлов глухим голосом, и

тут же вскинув голову, попытался улыбнуться,- да



ладно. Вы пришли Бренда, и это для меня самое

важное сейчас.

-Как, не подавать апелляцию! – от возмущения 

Бренда  отпустила руки Павлова. - Как вы можете

сдаваться и не бороться за свою жизнь?

-Суд вынес мне смертный приговор!

-Ну и что из того? Вы должны направить апелляцию к

губернатору Калифорнии. Вы ведь не виноваты, я

знаю…я убеждена в этом. Но, тем не менее, вы даже

не поменяли адвоката. А ведь вам вынесли приговор

не без участия этого мерзавца. Я внимательно

наблюдала за процессом и видела, что его аргументы

ничуть вам не помогают. Скорее наоборот,

способствуют осуждению.

В ответ на эту возмущённую тираду, Павлов лишь

отрицательно покачал головой.

-Вы не понимаете всей глубины происходящего, 

Бренда. Я был обречён с самого начала своего 

приезда. Эти люди всё продумали идеально. Даже 

девочку…я ведь не знал эту Агуэро. Когда я 

прогуливался по городу, ко мне подошла девочка и 

попросила  денег. Я дал ей двадцать долларов. Вот 

и всё наше знакомство с ней. А прокурор это подал

совершенно иначе. Да и наружная камера

супермаркета «случайно» сняла момент, когда я

передавал деньги, а того, что мы сразу расстались,

на плёнке не оказалось. Потом этот швейцар,…

который заявил, что видел меня входящим в здание

гостиницы приблизительно в начале второго ночи,

когда я пришёл туда на два часа раньше. Да что

говорить… – Павлов безнадёжно махнул рукой, - всё

было подстроено ещё до того, как я оказался в Лос-

Анджелесе.

-Но почему же вы не заменили адвоката? Вы же

знали, что он играет на другой стороне?

-Поэтому и не заменил, – отвечая, Павлов на всякий 

случай  оглянулся по сторонам и продолжил уже

более приглушённым голосом, - меня бы всё равно



убили. И мою дочь тоже. А потом бы сделали всё,

чтобы найти то, что им нужно.

-А что они искали? – спросила у Павлова Бренда.

Тот в ответ приложил палец к губам.

-Не скажу, Бренда. И не потому, что не доверяю

вам. Зная это, вы сами станете мишенью. А так они

ничего не найдут. Более того, этих людей ждут 

крупные неприятности, хотя они и не подозревают об 

этом. Я направил их  по ложному следу, -  в этом 

месте Павлов улыбнулся, - поверьте, Бренда, месть

за меня будет полной.

-Какая месть? – Бренда не могла понять слов

Павлова. Она уставилась на него непонимающими

глазами. Тот снова улыбнулся.

-Видите ли, Бренда, в России меня донимала мафия,

а конкретно, один из очень влиятельных  главарей 

крупной группировки, – улыбаясь, начал пояснять

Павлов, -именно его я назвал в качестве человека, 

который обладает всеми сведениями. Я сказал это 

своему адвокату. Тот несколько раз возвращался к 

этому разговору и как бы невзначай уточнял 

незначительные детали, касающиеся этого человека. 

Он спрашивал, где этот человек бывает, что любит 

делать и всё в таком же духе. По всей видимости, 

его искали, но не смогли найти. И не удивительно, 

он редко бывает в одном месте.  Ну, я им помог,

как мог. Рассказал все, что знал про этого

человека с полной откровенностью. Люди, которые

меня подставили, непременно будут искать его,

чтобы найти то, что им нужно. Но они даже близко

не представляют, с кем будут иметь дело, – Павлов

засмеялся. А вслед за ним засмеялась и Бренда.

-Вы необычайно умны, Александр, – перестав

смеяться, мягко произнесла Бренда,- вы всё

продумали очень хорошо. Но как быть с вашей

жизнью?

Павлов перестал смеяться и пожал плечами.

-В создавшейся ситуации у меня был небольшой 

выбор. Я либо должен был погибнуть, а со мной и  



самый дорогой человек для меня. А результаты моего

труда, которому я посвятил последние пятнадцать

лет, должны были использовать люди, совершившие

всё это. И был второй вариант. Сделать вид, что не

понимаешь, почему тебя судят и кто стоит за этим.

А заодно и попытаться свести с ними счёты. Я

выбрал второй вариант. Это был наилучший выход.

-Вы же знаете своих врагов, – осторожно заметила

Бренда,- почему же вы не назвали их вслух?

-Никогда я не сделаю этого, – Павлов резко

помрачнел, - это будет равносильно тому, о чём я

вам только что говорил. Этого нельзя делать. Ни в

коем случае нельзя делать. Тем более, что мне это

никак не поможет.

-Но как мне с этим смириться? – прошептала Бренда.

- Как смотреть на то, что невиновного человека

отправляют на…смерть?

На этот раз Павлов взял её руки в свои и, глядя на

неё с глубокой нежностью прошептал:

-Иначе нельзя, Бренда. Просто нельзя. Если вы

заговорите, пострадают многие и в первую очередь,

моя дочь.

-Вы так  сильно её любите?

-Очень люблю. Моя милая дочь. Моя Аня. Я и вас …-

на этом месте Павлов запнулся. Но его горящий

взгляд досказал Бренде всё  лучше слов. Она сжала 

его руки. Следующие несколько минут прошли в

полном молчании. Они лишь смотрели друг другу в

глаза, наслаждаясь каждым мгновением этой

необычной встречи и внезапно нахлынувшего чувства.

-Я найду адвоката, – прошептала Бренда, сжимая его

руку, - я подам апелляцию от твоего имени

губернатору…

-Нет. Не делай этого, – возражение Павлова 

прозвучали  необычно мягко,- если хочешь мне

помочь, выполни одну просьбу...

-Всё что угодно.

С минуту после этого ответа Павлов молчал. Бренда

видела, что внутри него происходила борьба. Он как



бы не решался сказать то, что вскоре произнёс:

-Всё это время я обманывал дочь. Я несколько раз

звонил ей и говорил, что всё в порядке. Она

думает, что я здесь занимаюсь делами. Но теперь

больше нельзя оттягивать. Меня могут в любое

время…надо сообщить ей, что меня…приговорили к

смертной казни. Павлов сделал глубокий вздох и

продолжал, - я не могу этого сказать. У меня не

хватит сил, чтобы сообщить ей это.

-Ты хочешь, чтобы я это сделала? – Бренда

неожиданно для обоих перешла на ты.

Павлов в ответ кивнул.

-Аня прекрасно знает английский. Надо просто

позвонить ей и рассказать обо всём. И ещё…скажите

ей, что я ни под каким предлогом больше не буду

разговаривать с ней. Если она попытается приехать…

– Павлов судорожно вздохнул. Бренда видела, с

каким трудом ему даются слова. – Я…я откажусь с

ней видеться. Я уже умер для неё. Так и передай

ей, Бренда.

В это время раздались голоса охраны. Время,

отведённое на свидание, заканчивалось. Бренда

записала номер телефона, который продиктовал

Павлов, и встала с места. Они некоторое время

смотрели друг на друга, потом…одновременно

потянулись и обнялись. Над ухом Бренды раздался  

шёпот Павлова:

-Я никогда не забуду ангела, который поддержал

меня в эти невыносимые мгновенья моей жизни.

Будьте счастливы, Бренда. Будьте счастливы.

Они отстранились. Бренда с трудом сдерживала

рвущиеся наружу чувства. Ей стоило огромных трудов

не пойти вслед за Павловым, который с каждым шагом

всё больше удалялся от неё.

-Я снова приеду.

Услышав слова Бренды, Павлов остановился и

обернулся к ней лицом.

-Нет, Бренда, мы больше никогда не увидимся.



Бросив последние слова, Павлов вскоре исчез за

дверью. Бренда смотрела на дверь, через которую

ушёл Павлов до тех пор, пока рядом с ней не

раздался женский голос, полный непосредственного

участия.

-Я невольно подслушала ваш разговор. Он прав,

милая. Если даже его не казнят,…здесь такое

происходит,…не каждый сможет выдержать…

 
 
 

Глава 5
 
 
 
 
Небольшой городок Снежинск оправдывал своё 

название в эти декабрьские дни. Погода 

разбушевалась  во всю. Четвёртый день подряд не

переставая шёл снег.  Сильный снегопад крайне 

осложнял жизнь городка. Улицы и дороги  едва 

успевали убираться. Деревья сгибались под тяжестью 

осевшего снега. Электрические провода грозили 

каждую минуту оборваться, отчего свет в городе

периодически выключался.

Ближе к полудню 2 декабря температура опустилась

ниже двадцати пяти градусов и  в дело вступила

вьюга. Всё в городке - улицы, тротуары,

автомобильные дороги - леденели на глазах. 

Немногочисленные прохожие пытались сразу же 

укрыться от пронизывающего насквозь ветра  за 

стенами магазинов и кафе. Иные спешили домой, 

чтобы там переждать непогоду.

На фоне разбушевавшейся стихии очень необычно 

выглядела одинокая фигура молодой девушки.  Она 

так медленно брела по тротуару, словно вокруг была 

не метель, а  совершенно спокойная летняя погода. 

И это выглядело со стороны очень странно. Не менее 

странно выглядела одежда девушки. На ней были 



одеты тёмные сапоги и  серое пальто, которое по 

непонятной причине было распахнуто. Шапки на

голове не было. Длинные русые волосы, обрамлявшие

миловидное лицо и лежавшие на воротнике пальто,…

покрылись снегом.  В руках девушка держала

 портфель. Портфель заледенел, как впрочем, и обе 

руки  девушки. Редкие прохожие успевали бросить

удивлённый взгляд на девушку. Впрочем, как и

водители автомобилей, которые проезжали мимо

странной фигуры.

Девушка  не обращала внимания на эти взгляды. Со 

стороны казалось, что она вообще ни на кого и на 

что не обращает внимания. 

Лицо девушки  выглядело опечаленным. Глаза были 

полны грусти. Щёки, нос и губы полностью 

обледенели, но она не обращала на это внимания и 

так же медленно брела по тротуару.  Неизвестно, 

сколько бы это продолжалось, если бы не появился 

молодой человек в меховой куртке и вязаной шапочке

на голове. На куртке сзади было написано « Я

главный».

Этот парень сзади подбежал к девушке и, схватив за

плечи, остановил.  Она безропотно подчинилась

этому жесту. После этого парень повернул её к себе

и быстро застегнул пуговицы на её пальто. Затем он

снял со своей головы шапку и надел её на голову

девушки. После этого он приподнял воротник её

пальто, взял из обледеневшей руки портфель и,

обняв за плечо,…куда-то повёл. Он всё время

обнимал и поддерживал её, стараясь укрыть собой от

разбушевавшейся стихии. Через  несколько минут он

уже вошёл с ней в подъезд трёхэтажного дома. Они

поднялись на второй этаж и там остановились перед

массивной железной дверью. Парень бесцеремонно

начал копаться в карманах пальто девушки и вскоре

извлёк оттуда связку ключей. Он быстро нашёл

нужные ключи и отпер дверь, что, несомненно,

говорило о его осведомлённости и близком отношении

к девушке.



Едва они вошли в квартиру, как парень закрыл

дверь, быстро скинул пальто и ботинки, затем начал

раздевать девушку. Он снял с неё пальто, затем

шапочку и сапоги. Проделав  всё это, парень повёл 

её в комнату и, усадив на диван, укрыл тёплым

одеялом. Девушка подчинялась безропотно. На лице у

неё застыло безжизненное выражение. Казалось,

никто и ничто её не интересует. Видимо, её

заботливый друг прекрасно понимал это состояние.

Он несколько раз тяжело вздохнул и с глубоким

участием посмотрел на девушку.

Парень был немногим выше среднего роста. Обладал

выразительными чертами лица. Особенно отличались

светло-голубые глаза, которые подчёркивали тонкие

брови. Он был слегка худощав и очень подвижен, что

выражалось в постоянных, незначительных жестах.

Волосы у него были довольно необычного цвета.

Чёрные с русым оттенком.

Парень некоторое время молча наблюдал за

окаменевшим лицом девушки, затем опустился на

корточки перед ней и, заглядывая в глаза, выделяя

каждое слово, сказал:

-Ещё раз так сделаешь…поколочу! Я не шучу, Аня. Я,

правда, тебя поколочу. Посмей ещё только раз выйти

в такую холодину, в таком…виде.

-Ну и побей, Миша! – прозвучал совершенно

равнодушный ответ.

-Да, – протянул парень, которого назвали Мишей,-

пойду лучше посмотрю, что покушать есть.

Проголодался. И тебе надо поесть. Он поднялся.

-Я не хочу.

-Захочешь, когда я твоих любимых бутербродов

приготовлю. Какие отец твой готовил, - Миша 

запнулся на  полуслове. По его взгляду было 

заметно, что он пожалел о словах, которые 

произнёс. Эти слова вызвали слёзы у  Ани. Она

беззвучно заплакала. Мише ничего не оставалось, 

как оставить её и дать самой успокоиться. Никакие 

слова не могли утешить девушку. Зная её очень 



давно, он отчётливо понимал, что лишь она сама 

могла справиться  со  своим горем. 

Оставив Аню, он прямиком направился на кухню.

Кухня была обставлена с той же роскошью, что и  

вся квартира. Вся бытовая техника была гармонично

встроена в мебель. Миша открыл холодильник. Тот

был забит всевозможными продуктами. Он вытащил

колбасу, сыр, помидоры, кетчуп, два яйца и ещё

кое-что из продуктов. Затем достал хлеб. Разложив

всё это на столе, он взял лежащий на стуле фартук

и, опоясавшись им,  приступил к делу. Через 

четверть часа микроволновая печь готова была 

принять не совсем обычные на взгляд  бутерброды. 

Но, несмотря на странный вид, выглядели  они, 

вполне  аппетитно. Миша уже открыл дверцу печи, 

готовясь положить туда бутерброды, когда в дверь 

раздался звонок. Он затворил дверцу печи и, не

снимая фартук, отправился открывать  входную 

дверь. Посетителем оказался мужчина пятидесяти – 

пятидесяти пяти лет. Увидев этого мужчину, Миша 

закричал, повернув голову в сторону зала:

-Аня, господин мэр пожаловал!

-Можно просто Аркадий Николаевич, – поправил

мужчина, входя в квартиру. Он уже начал снимал

пальто, когда раздался голос Миши:

-А разве нам, несчастным и маленьким, пристало

фамильярно обращаться к столпам великосветского 

общества  Снежинска?

Мэр молча снял пальто и повесил его на вешалку. И

уже после этого с той же иронией, что были

произнесены слова, ответил на них.

-Ты не церемонишься, когда речь идёт о том, чтобы

обчистить городскую казну. А, Михаил Плетнёв?

Миша сделал невинное лицо и скромно ответил:

-Аркадий Николаевич, это было пять лет назад. Мне 

тогда  двенадцать было. Ничего ещё не  понимал. Да 

и взял-то…всего ничего.

-Уже Аркадий Николаевич, – мэр не смог сдержать

улыбку и тут же съязвил, - всего ничего. Семьсот



тысяч рублей снял с нашего счёта. Меня чуть не

посадили из –за этого  случая. А знаешь, Плетнёв, 

что меня больше всего удивляет?

-Вас всегда интересно послушать, Аркадий

Николаевич!

-Как ты, при всех своих талантах, умудряешься

«кол» по информатике получать? Жена говорит, что

ты худший из учеников в вопросе освоения

компьютера и компьютерных технологий. Хотя мне

известно, что ты, закрыв глаза в течение

нескольких минут, можешь любой банк обчистить.

Миша Плетнёв развёл руками в стороны и с 

совершенно  серьёзным видом ответил:

-Ваша супруга, Евгения Григорьевна, слушать ничего

не хочет. Я ей говорю, что так, как нас учат, не

пойдёт. Это уже старьё. Я все эти штучки в пять

лет знал. Вот создание новой операционной системы,

создание….

-Стоп, – остановил Плетнёва мэр. Он отлично знал

увлечения Михаила, который мог сутками

разговаривать о компьютерах и обо всех этих

новшествах, в которых он сам ничего не понимал. –

Потом расскажешь. А сейчас мне надо с Аней

поговорить. Кстати, – добавил он оглядывая Мишу с 

ног до головы, ты молодец, что помогаешь ей 

справиться с горем. Честно  говоря, не ожидал от  

тебя такого.

-Не такой уж я плохой, как вы обо мне думаете, –

Миша насупился.

Не обращая внимания на его слова, мэр направился в

зал. Когда Миша вошёл следом, он увидел, что мэр

придвинул кресло к Ане и взял её за руки. Он

увидел, как в глазах Ани забрезжил лучик надежды.

Чуть позже он услышал негромкий голос мэра,

который был полон  неподдельного участия к Ане:

-Мне очень жаль, – мэр сжал руку Ани и только

после этого продолжил, - но верховный суд  США 

отклонил ходатайство о повторном слушании дела. 

Приговор  остаётся в силе. Но сроки по исполнению 



приговора  не указаны. Это положительный момент, 

потому что в штатах заключенные иногда проводят в

тюрьме двадцать лет, дожидаясь исполнения

приговора.

-И все эти двадцать лет он будет ждать смерти, –

прошептала побелевшими губами Аня.

-Мы ничего не смогли сделать. Улики против него

слишком серьёзные.

-Какие улики? – неожиданно лицо Ани преобразилось,

она задала вопрос злым голосом. - Какие улики?

Никаких улик нет. Просто мой отец оказался гораздо

умнее, чем все эти гигантские компьютерные

корпорации. Разве он что-нибудь украл? Разве он 

нарушал закон? Он только показал всем, какой 

должна быть новая операционная  система. Он 

показал, насколько она превосходит всё, что до сих 

пор воспроизводилось в мире. Он показал разницу 

между безопасностью других систем и своей. Он 

настолько превзошёл других в разработках, что его 

попросту упрятали в тюрьму. Ещё бы, мой отец мог

обрушить все мировые компании, если б выпустил

свой продукт на рынок. И все это знали. Поэтому и

выманили в США под предлогом конференции,

арестовали и придумали  это…убийство. Они

подставили моего отца под смертный приговор.

Подставили. А вы все…им помогали. Вы знали, что

произойдёт! – в конце речи Аня сорвалась на крик и 

бросила на мэра глубоко ненавистный взгляд. Тот 

невольно отпрянул  назад и отпустил  её руки. 

-Я был на стороне твоего отца и всегда буду, –

негромко ответил мэр, прямо глядя в глаза Ани.- Но 

что я могу поделать против всех этих 

дипломатических проволочек? Против решения 

американского суда? Ведь твоего отца обвинили в  

умышленном убийстве. Наши адвокаты не смогли 

опровергнуть эти обвинения. Хотя я лично всегда 

считал твоего отца глубоко  порядочным человеком. 

Да и любой в нашем городе, кто хорошо знал твоего 

отца скажет не задумываясь тоже самое.  Однако,



что случилось, то случилось. К сожалению, мы

ничего не можем сделать. Приговор вступил в силу

-Это был единственный родной человек…у меня. После

смерти мамы…никого кроме него не оставалось.

Теперь и его не стало, – прошептала Аня, устремляя

невидящий взгляд мимо мэра.

-Да, –  мэр чуть помедлив вытащил из кармана

связку ключей и положил их в руку Ани. – Это ключи

от здания в Глуховке. Твой отец последние

пятнадцать лет строил там непонятное сооружение.

Мне он говорил, что там будет располагаться

будущая империя Анны и Александра Павловых. Решай,

что делать с этим зданием. Я советую продать. Там

подключены большие энергетические мощности. За них

придётся платить немалые деньги. Твой отец много

зарабатывал, и ему это было под силу, но ты…не 

сможешь платить. В общем, дай мне знать, что 

решишь по поводу Глуховки.  

-Хорошо, – едва слышно прошептала Аня. Она даже не

ответила на прощание мэра, и не посмотрела на

него, когда он уходил. Проводив мэра, Миша

вернулся в зал. Он некоторое время молчал, о чём-

то сосредоточенно раздумывая, а потом внезапно

предложил:

-А давай съездим в эту деревню?

-Зачем? - безразлично спросила Аня.

-Интересно, что там твой отец построил!

Аня отрицательно покачала головой.

-А вдруг он оставил там для тебя послание? –

предположил Миша и тут же удовлетворённо хмыкнул.

Взгляд Ани оживился. Она с надеждой посмотрела на

Мишу.

-На чём поедем?

-Как на чём? – удивился Миша. - У вас же джип в

гараже стоит.

-Я не смогу сесть за руль. Только не сейчас.

-Я поведу.

-У тебя же прав нет.



-Права придумали  сотрудники ДПС, для того чтобы 

заработок был постоянный. И если ты не боишься

метели на улице…

-Ещё чего…я только оденусь.

Аня отложила одеяло и отправилась в спальню

переодеваться.

-Ключи возьми от машины, – ей вслед  закричал 

Миша. Оставшись один, он радостно потёр руки.

Наконец-то ему удалось чем-то заинтересовать Аню. 

Немного оживить её, отвлечь от мыслей. В ожидании 

появлении Ани, он подсел за стол и включил 

компьютер. Едва монитор осветился, как пальцы Миши 

с поразительной быстротой  замелькали по

клавиатуре. На мгновение он остановился,

вглядываясь в появившиеся крупные буквы на экране,

под которыми стояла надпись «Бобёр». За спиной

Миши появилась одетая Аня.

-Бобёр просит помощи, – не оборачиваясь, произнёс

Миша, - хочет прибалтов атакнуть. Они снова наших

обижают.

-Мы же в деревню едем…

-Да я быстренько…Бобёр один не справится…одну

минуту, Чика, – пальцы Миши снова замелькали по

клавишам. На компьютере с непостижимой быстротой

начали меняться изображения символов.

-Куда идём, Бобёр? …К министру культуры Литвы….айн 

момент….сейчас мы его уделаем как надо….чтобы имел 

уважение к памяти  советских воинов….вот так, –

Миша расхохотался, глядя на экран, - небось, уже 

забегали, не понимают что происходит. Это не всё 

ребята…сейчас получите маленького наглого 

червячка.  Сразу после этих слов на экране 

появилось изображение червяка, который тут же 

трансформировался в спичечную коробку, а коробка 

тут же приобрела очертания символов.

-Пускаем, Бобёр? Пускаем, – Миша нажал «вход» и

выключил компьютер. Встав из- за стола подмигнул

Ане.



-Обожаю такие заподлянки. Ты тоже такое  любила 

выделывать раньше.

-Едем? – вместо ответа спросила Аня.

-Конечно, едем! Что за вопрос!

 
 

Глава 6
 
    

Из города выехали без всяких  осложнений, если не 

брать в расчёт  непогоду. Метель всё усиливалась. 

На дорогах возникали снежные завалы. В некоторых 

местах приходилось останавливаться из – за

скопления машин. Двигались очень медленно.  

Стеклоочистители работали не переставая, но

видимость с каждой минутой всё больше ухудшалась

из- за налипшего на стёклах льда. Минут через

сорок они выехали на поселковую дорогу, которая

была совершенно пустынна. Всё вокруг было

одинакового белого цвета. Перед глазами постоянно

возникала снежная стена. Видимость практически

была нулевой. Аня совершенно не обращала внимания

на дорогу, чего нельзя было сказать о Мише. Тот

постоянно открывал боковое стекло и, чертыхаясь, 

высовывал  голову из окна навстречу снежным 

потокам. Лишь убеждаясь, что они не съехали с

дороги, он поднимал окно и продолжал путь.

-Плохая идея, - пробормотал Миша в очередной раз

выглянув в окно, - заблудимся. Как пить дать

заблудимся. Ни черта не видно. Может назад

вернуться? А…Чика?

Миша повернул голову вправо. Аня сосредоточенно

разглядывали пальцы своих рук и о чём-то думала.

По всей видимости, она даже не услышала его слова.

Миша тряхнул головой и насмешливо произнёс:

-Ну, если ты возражаешь, мы, конечно же, поедем

дальше.



-Ты о чём? – Аня встрепенулась и посмотрела на

него непонимающим взглядом.

-Сколько ехать до этой…деревни?

-Отец говорил…минут сорок, не больше.

-Минут сорок? По нашей погоде, легко можно

умножить на пять, если не на шесть. Да, арифметика

получается невесёлой. Часа три, не меньше. Ну да

шут с ним. Доедем.-

Миша прекратил разговор и сосредоточил всё своё 

внимание на дороге. Через несколько минут ему 

пришлось остановиться. Он вылез из машины и 

отодрал налипший на лобовом стекле лёд. После 

этого он вернулся в машину и продолжил путь. Следя 

за дорогой, он  украдкой бросал взгляды на

сидевшую рядом Аню. Она по-прежнему выглядела

глубоко задумчивой. Но что радовало Мишу,…прежней 

печали на её лице  не было. Он понимал, что эта 

поездка для Ани не  что иное, как новая  встреча с 

отцом. Возможность соприкоснуться с тем, чему её 

отец посвятил всю свою жизнь. Возможно, эта 

поездка хотя бы отчасти  возместит ей потерю  

отца. Ведь у Ани даже  возможности не было 

попрощаться с ним. Она  даже на суд не смогла  

попасть. С  момента  его ареста разговаривала с 

ним  всего  лишь однажды, по телефону…Миша

вздохнул и ещё раз покосившись на задумчивую Аню,

переключил всё внимание на дорогу.

Прошло ещё около двух часов, в течение которых  не 

было произнесено  ни единого слова. Аня думала  о 

своём, а Миша едва успевал лавировать среди 

многочисленных  снежных заносов. Джип то  и дело 

притормаживал, а потом снова медленно двигался 

вперёд.  Впереди показался указатель, с какой-то

надписью. Надпись нельзя было прочитать   из  - за 

налипшего на ней снега. Миша притормозил машину

возле столбика с указателем. Затем вышел из машины

и подошёл к нему, пытаясь разглядеть надпись.

Вероятно, ему это не удалось, потому что он начал



счищать с надписи снег, рукавом своей куртки.

Показались буквы. Миша вернулся с довольным видом.

-Приехали, – не скрывая радости, сообщил он, -

остаётся найти это здание.

Он тронул машину, на ходу закрывая свою дверь.

Через несколько минут справа от дороги показались

одинокие деревянные дома. Все они выглядели

заброшенными. Вскоре ряд домов закончился, и

впереди показалась прежняя, бескрайняя дорога.

Миша остановил машину и, повернувшись лицом к Ане,

озабоченно проговорил:

-Больше нет никаких зданий. Может в одном из тех,

что мы проехали?

Аня, не оборачиваясь на него, коротко ответила:

-Нет. Езжай вперёд. Наверняка где- то там.

-Но впереди больше нет домов.

-По-твоему мой отец пятнадцать лет эти избушки

строил?

-Логично. Едем вперёд!

Миша без лишних слов тронул джип. Они ехали меньше 

четверти часа, когда дорога начала сворачивать в 

сторону  леса. Увидев, куда ведёт дорога, Миша не

смог удержаться от замечания:

-Аня, здесь недалеко ракетная часть есть. Может,

мы туда едем?

В ответ полное молчание. Миша ничего не

оставалось, как продолжить путь. Ещё несколько

минут, и джип въехал в лес. Узкая дорога, по

которой двигалась машина, с двух сторон была

окружена плотным рядом высоких деревьев. Внезапно…

на крыше автомобиля раздался глухой стук. Миша в

который раз остановил машину.

-Что за фигня, – пробормотал он, открывая дверь и

выглядывая наружу. Он посмотрел вокруг, а потом

поднял голову кверху и…тут же получил в лицо

большой ком снега. Ветви деревьев, отяжелевшие под

снегом, буквально нависали над дорогой.

Чертыхаясь, Миша убрал снег с лица, затем вытер

его рукавом куртки. Когда он снова повернулся к



Ане, по его лицу текли струйки воды. Аня даже не

заметила это мимолётное происшествие.

-Какая ты внимательная…Чика, – пробормотал Миша,

снова трогая машину,- да, и спасибо за тёплые

слова сочувствия.

Дальнейший путь вызвал у Миши заметное 

раздражение. Он то и дело смотрел на потолок 

машины, где   всё время раздавались глухие удары. 

Успокаивало одно. Метели здесь не было. Деревья 

надёжно защищали путь от неё. Так машина и 

двигалась по заснеженной дороге, сопровождаемая 

лёгкой бомбёжкой.

Мише пришлось внезапно затормозить. Аня очнулась и

удивлённо посмотрела на него. Миша молча указал на

лобовое стекло. Аня перевела взгляд. Дорога 

привела к воротам, с двух сторон которой тянулось 

высокое глухое ограждение. На воротах висел замок 

и  табличка с надписью. «Частная собственность. 

Вход запрещён».

-Похоже, это здесь, – вполголоса произнесла Аня,

внимательно оглядывая ворота и пытаясь проникнуть

взглядом за них.

-Сейчас проверим…дай как ключики, - попросил Миша.

Аня без единого слова отдала ему связку ключей.

Вслед за этим Миша взял ключи и  вышел из машины. 

Аня следила за тем, как он подошёл к воротам. 

Через минуту  ворота открылись. Миша вернулся 

обратно и  тронул машину.  Въехав внутрь, он вышел 

из машины и закрыл ворота. Затем снова вернулся в 

машину и негромко пробормотал:

-Не видно ничего!

Действительно перед ними была открытая площадка,

усыпанная снегом и окружённая со всех сторон

деревьями. Слева между деревьев была заметна

дорога. Аня указала на неё. Миша без слов

подчинился этому знаку и направил машину туда. Они

въехали на эту дорогу. Проехав метров пятьсот,

они, наконец, увидели здание, которое искали. Это

было небольшое одноэтажное здание с длинным рядом



узких окон. Миша едва смог скрыть разочарование.

Он явно ожидал увидеть нечто получше. Он заметил 

входную дверь и направил машину к ней. Остановив 

джип в нескольких шагах от двери, оба вышли  из 

машины. Аня только сейчас обратила внимание на 

кучу снега лежащую на крыше джипа. Она указала на 

неё Мише и спросила, откуда этот снег.

-Я накидал, чтобы замаскироваться, – последовал

ироничный ответ,- я же говорил, рядом ракетная

часть.

-Умник, – Аня показала ему на  входную дверь. Миша 

молча подошёл к ней. Бегло оглядев замок, он 

наугад выбрал подходящий ключ и вставил в него. 

Ключ повернулся, открывая замок.

-Ловко у тебя получилось, – заметила Аня. Миша

насмешливо усмехнулся.

-Примитивно. Вчерашний день. Вот электронные замки

взламывать…это вещь.

Он открыл дверь, пропуская внутрь Аню. Едва она

вошла, он вошёл следом и прикрыл за собой дверь.

Они оказались в длинном коридоре с множеством

дверей. Прямо перед ними стоял контроль, наподобие

того, что стоят во всех аэропортах. По обе стороны

контроля стояли длинные столы. Оба прошли сквозь

дугообразную арку.

-Не работает, - констатировал Миша, оглядываясь на

необычную форму столов, вернее, на ряд кнопок, что

были расположены на каждом из них. Он хотел, было,

заострить внимание на этом, но потом махнул рукой

и направился вслед за Аней. Они шли мимо дверей и

читали таблички вывешенные на них.

-«Пункт охраны»… «Гардеробная», « Кафе», о, здесь

даже кафешка есть. Надо посмотреть, что там

подают. «Пресс центр»… «Зал собраний»…

«Информационный зал»…. «Выставочный зал»

-Нам сюда, – голос Ани гулко раздался  по всему 

коридору. Миша направился к ней. Аня стояла перед 

дверью с табличкой, на которой были выведены три 

буквы «А».



-Почему сюда? – поинтересовался Миша, оглядывая

дверь.

-Анастасия, Аня, Александр, – тихо пояснила Аня,

это наши имена. Мамино, моё и отца.

-Понятно, – негромко протянул Миша. Без лишних

слов он нашёл нужный ключ и отпер дверь. Оба вошли

внутрь и сразу же остановились. Достаточно было

одного взгляда, чтобы понять назначение места, в

котором они оказались. Это была комната охраны. 

Три дугообразные арки  чередовались одна за 

другой. Возле каждой из них был расположен 

электронный пульт. По всей видимости, в

присутствии человека здесь не было необходимости.

Пока оба могли только догадываться о необычных

возможностях этого места. Ясно было лишь одно. Это

был пункт охраны. Как он действовал, предстояло

ещё выяснить. Они прошли сквозь три арки, так как

другого пути не было, и оказались лицом к железной

двери, справа от которой расположился электронный

замок. Увидев замок, Миша явно обрадовался.

-Вот это задачка, – явно повеселевшим голосом

заявил он Ане, - сейчас расколочу…- он уже полез в

карман, чтобы вытащить коммуникатор, который

постоянно таскал с собой, но Аня на сей раз  не 

позволила ему использовать свои способности. Она 

подняла руку и быстро набрала код на двери. Замок 

сразу щёлкнул. Несколько разочарованный Миша вошёл 

вслед за ней в следующую комнату. Едва они

оказались внутри, как у него вырвалось восхищённое  

восклицание:

-Фу ты…ну ты! – только и смог восторженно

повторять Миша, оглядывая всё вокруг себя, - такое

только в киношке видел. Вот это да! Вот это

подфартило….фу ты, ну ты….супер просто, Аня…супер…

компы на уровне «спасайте души, чайники».

Помещение, в котором  они оказались, выглядело 

весьма необычно, если не сказать загадочно. 

Помещение имело форму правильного овала, и с 

точностью воспроизводило внутреннее убранство  



старинного…корабля. Идеально ровные полы 

имитировали  изношенные деревянные корабельные 

доски. По стенам и через весь потолок, тянулись

настоящие деревянные дуги, вдоль которых был

аккуратно уложен кабель. Всего девять штук. Все

дуги имели форму растянутой подковы. В промежутке 

между дугами на стенах были расположены имитации  

пушечных амбразур. Однако вместо пушек перед

амбразурами стояли суперсовременные компьютеры.

Рядом с компьютерами с обеих сторон стояли

блестящие шкафы с разного рода оборудованием, о

предназначении которого пока можно было лишь 

догадываться. Ясно было одно. Каждая такая 

«амбразура» составляла отдельное место для 

оператора. Всего «амбразур» в помещении  было 

восемнадцать. По девять с каждой  стороны.  Миша 

сразу же подошёл к одному из компьютеров и 

попытался включить его. Однако у него ничего не 

получилось. Он попробовал ещё раз. Тот же

результат. По очереди он стал  подходить к каждому 

компьютеру и включать. Но всё безрезультатно. Ни 

один из них не работал. 

-Странно, – пробормотал он,  почёсывая  затылок, -

вроде всё на уровне. Свет есть,…а компы не

фурычат. Где же обезьянка лазает…блин.

Он повернулся к Ане. Та стояла возле одной из

четырёх дверей, имеющихся в помещении и набирала

электронный код. Дверь открылась. Аня вошла в ту

комнату. Миша поспешил за ней следом. Помещение

оказалось небольшим и так же было нашпиговано

аппаратурой. Но самая главная

достопримечательность стояла прямо в центре

помещения.

-Спутниковая антенна? – Миша с нескрываемым

удивлением смотрел на довольно объёмную тарелку,

которая была наглухо закреплена в полу блестящим

креплением. - Чего это твой отец вздумал ставить

её в этой глухой каморке? Она же не будет работать

в этом месте.



-Отец всегда знал что делает. Если поставил,

значит, нужно было, – коротко ответила ему Аня.

-Да я ничего против не имею. Классная антенна, –

поспешно добавил Миша, замечая, как Аня

нахмурилась, - я просто хотел понять, для чего она

здесь-то стоит. Снаружи получше было приспособить.

Не отвечая, Аня вышла из комнаты. Миша едва ли не

с сожалением смотрел на мощную антенну. Чуть

помедлив, он вышел вслед за Аней. Та уже входила в

комнату находящуюся в противоположной стороне.

Когда Миша вошёл вслед за ней, то увидел что это

комната точь-в-точь похожа на предыдущую. Здесь

стояло такое же оборудование и такая же антенна.

-Неспроста это, – пробормотал Миша, вновь покидая

комнату вслед за Аней. Выйдя оттуда, Аня подошла к

единственной оставшейся неизвестной…комнате. Она

так же открывалась с помощью электронной панели.

Аня быстро набрала код. Замок снова щёлкнул.

-Ты что все коды знала? – не в силах сдержать

любопытство поинтересовался Миша.

-Я своего отца знаю, – ответив, Аня взялась за

ручку и открыла дверь.

Войдя внутрь, оба остановились как вкопанные. Они

явно не ожидали увидеть такое. Оба с открытыми

ртами осматривали помещение, вернее то, что здесь

было. А находился здесь всего лишь один компьютер,

хотя вся комната была уставлена сотнями стоек с

различными блестящими шкафами.

В самом центре на стене висел большой экран. Под 

ним стоял ровный ряд высоких шкафов, аккуратно  

помещённых в стойки.  В нескольких шагах от экрана 

был сооружён стеклянный  модуль. Он  был метра 

полтора в длину и столько же в ширину. Всю длину 

модуля занимал стеклянный стол, в который были 

вмонтированы сотни сенсорных кнопок, от которых в 

стекле вились едва заметные нити. Перед столом 

стояло весьма необычное кресло. Сзади к спинке 

кресла был прикреплён стеклянный шлем. Ручки 

кресла были  сооружены в виде джойстика с тем лишь



отличием, что он был гораздо больше и имел

огромное количество всевозможных кнопок. Пока Миша

осматривал всё оборудование вокруг них и думал над

его предназначением, а больше о возможностях

которые они имели, Аня прошла в модуль и села в

кресло. Едва она это сделала, как оба вздрогнули

от неожиданно прозвучавшего голоса.

-Пароль!

Сразу после этих слов большой экран осветился.

Появилось слово «Пароль».

-Пароль? – переспросила Аня и тут же тихо

добавила. - Отец всегда говорил, что построит

пиратский корабль и умчит нас на нём в

кругосветное путешествие.

Произнеся эти слова, она начала набирать слова на

электронном пульте. Миша устремил взгляд на экран,

где начали вырисовываться эти буквы. Вскоре

появились оба слова целиком.

«Летучий голландец»!

Аня нажала ввод. И тут же прозвучал голос: «Пароль

принят»!

 
 
 

Глава 7
 
 
 
Начальник  информационной разведки полковник ФСБ 

Мякишев Анатолий  Анатольевич, собрал свой отдел 

для очередного разбора событий. Мякишеву 

исполнилось сорок пять лет. Это был высокий 

мужчина с добрым лицом и мягкой улыбкой. Именно за 

эту улыбку он получил от сотрудников прозвище 

«Мягкий». Кроме него самого в кабинете собрались 

восемь сотрудников отдела информационной разведки. 

Все расположилось за столом и окидывали друг друга

молчаливыми взглядами в ожидании, когда заговорит



шеф. А тот в свою очередь окидывал подчинённых

незаметными быстрыми взглядами и подмечал все

перемены, мелькавшие на их лицах. Видя, что

молчание затягивается, Мякишев решил прервать его,

к общему облегчению окружающих.

-Вопрос к Мадановой, – обратился Мякишев к 

довольно молодой на вид женщине. У неё было 

восточное лицо. Она носила звание капитана, хотя и 

была одета в гражданскую одежду как впрочем, и все 

остальные в этой комнате. – Вы должны были 

подготовить  полный отчёт по так называемым 

«русским хакерам». В том числе составить список 

самых опасных из них. Подготовить список 

произведённых ими действий, и кроме  всего 

прочего, подготовить список мер для борьбы с ними.

-Всё готово, – коротко ответила  Маданова.

-Мы вас слушаем, – Мякишев слегка откинулся в 

кресле, подчёркивая этим жестом  произнесённые 

слова. Маданова встала. Она заговорила 

неторопливо, но подчёркивая каждое слово.

-На сегодняшний день в России выявлено около

трёхсот хакеров. Все они относятся к категории

потенциально опасных и по большому счёту способны

на очень многое. За прошедшие несколько месяцев, – 

продолжала докладывать  Маданова,- нам удалось 

выяснить практически всё про этих хакеров. Их 

подлинные имена, места жительства, места работы и 

места учёбы. В основном, все они, в той или иной 

степени занимаются мошенничеством и  другими 

противоправными действиями. Некоторые  из них 

арестованы. Их дела переданы в суд. Остальных мы 

контролируем и примем меры, едва они совершат 

противоправные действия.

-Есть исключения? – коротко спросил у Мадановой

Мякишев.

По  непонятной причине этот вопрос вызвал короткий

смех у сотрудников отдела. Маданова едва ли не с

угрозой посмотрела на молодого мужчину, что сидел

напротив неё. А затем и предостерегла его:



-Только посмей ещё раз это сказать!

В ответ с другой стороны раздался насмешливый

голос:

-Колобок!

Маданова с угрозой оглядела говорившего и уже

хотела грубо ответить, но её остановил голос

Мякишева:

-Что ещё за «колобок»?

-Ученик седьмого «Б».

Сразу  после этих слов за столом раздался  взрыв 

хохота.

-Очень смешно, – Маданова изобразила гримасу на

лице. Мякишев попросил тишины. Едва смех стих, как

он снова обратился к Мадановой и с тем же

вопросом.

-«Колобок» - это хакер, - было заметно, что

Мадановой неприятно говорить на эту тему,- он

представился как ученик седьмого «Б».

-Что значит «представился»? – Мякишев удивлённо

приподнял брови.

-Мы пытались его отследить. Так он, вместо того

чтобы прятаться, залез к нам и пустил какую-то

гадость. А с ней появилась и надпись. «От ученика

седьмого «Б». В нашей системе произошёл сбой. Мы

вышли на несколько часов из системы, а когда

вернулись, его уже и след простыл,- нехотя

объяснила Маданова. - После этого он проделывал

такое раза четыре. Он взламывает наши коды и,

проникая в нашу систему, устраивает всякие

гадости.

-Да-а, – протянул Мякишев, осмысливая услышанное,-

это единичный случай?

-Нет. К сожалению, не единичный. Мы определили

двадцать хакеров. Эта двадцатка относится к

категории «особо опасных». Мы не можем отследить

их, и мы не знаем кто они. Знаем лишь их прозвища.

-Прозвища? – Мякишев достал  блокнот и, взяв

ручку, обратил вопросительный взгляд на Маданову.

Маданова начала по памяти перечислять прозвища.



-Мамонт, Бобёр, Рысь, Оловянный солдатик, Чукча,

Колобок, Дед Мороз, Звизда, Кукушка, Горыныч,

Кречет, Китаец, Святой угодник, Фонарь, Смерч,

Баба Яга, Бей всех, Гроб, Литень и Чика.

Мякишев записал все прозвища до одного. Блокнот он

оставил на столе, видимо, собираясь и дальше

записывать. Снова раздался голос Мадановой:

-Пока мы не смогли  обнаружить адреса, с которых

они атакуют  сайты. Их очень сложно выследить,

потому что они всё время запутывают следы и часто

на пути поисков оставляют ловушки. Но мы знаем,

что они делают. Что делает каждый из них.

-Каким образом? – поинтересовался Мякишев.

-Они всегда оставляют подпись после очередной

атаки.

-Эти сетевые онлайн игры на деньги и прочее…где

можно начинающих обворовать…

-Да нет, Анатолий  Анатольевич, – раздался мужской 

голос  из-за стола, - эти такой ерундой не

занимаются. Они обрушивают правительственные

сайты. Сайты неугодных компаний, могут с лёгкостью

снять денег с любой кредитной карточки, в банк

влезть. Они могут влезть в военное ведомство или

на засекреченные сайты разведки. Эти ребята

мелочами не занимаются. Работают только по

крупному. Только так они могут доказать свою

принадлежность к элите.

-Понятно! И что они в последний раз сделали? –

поинтересовался Мякишев.

-Залезли в Министерство культуры Литвы и вывели из

строя систему внешней связи. Ещё и предупредили,

если те не будут относиться с должным уважением к

памятникам советских воинов, они придут снова и на

этот раз выведут все правительственные учреждения

из строя.

-Они что и вправду способны это сделать? – вопрос

Мякишева был обращён к говорившему.

-Шут знает. Скорее всего, нет. Хотя от этих ребят

можно всё ожидать. Сообразительные не по возрасту.



Хотя всё - таки им не удастся…. Продолжить помешал

раздавшийся звонок в кабинете. Мякишев поднял

трубку. Он только и успел произнести:

-Да, господин генерал!

Всё остальное время ему пришлось слушать. Наконец,

он снова произнёс:

-Понятно, господин генерал! Всё будет сделано! – и

положил вслед за этими словами трубку. На лице

Мякишева появилось насмешливое выражение.

-Не способны говорите? Эти ребята,  по всей 

видимости, атаковали министерство культуры Литвы. 

Вывели из строя всю систему сообщений. В том числе 

и телефонную линию. Ни один из семидесяти трёх 

компьютеров в министерстве не работает. Поступила 

жалоба на действия наших хакеров из правительства 

Литвы. Нас обвиняют в этой атаке. Хотя… – Мякишев

сделал паузу и оглядел лица своих сотрудников,

большинство из которых едва сдерживали улыбки,-

мы, как всегда, будем  от всего отказываться. У 

нас нет в стране хакеров, и в ближайшие лет 

двадцать не предвидится. Ясно?

Никто ответить не успел. Снова раздался телефонный

звонок. Мякишев поднял трубку, молча выслушал и

снова положил на место. После всего этого, он

негромко спросил у Мадановой:

-Есть у нас в списке хакер по прозвищу «Литень»?

-Есть, – сразу же ответила Маданова, - а что?

-Срочно начинайте поиски этого хакера. По всей

видимости, этот самый «Литень» только что ограбил

министра культуры Литвы. К министру на сотовый

телефон эсэмэска пришла на русском языке: «Спасибо

за бабло…Литень». Министр проверил счёт. На счету

у него осталось 14 центов. 117000 долларов куда-то

исчезли

 
 
 

Глава 8



  

-Ты что делаешь?

Приход Ани застал Мишу врасплох. Тем не менее, он

быстро нашёлся. На экране вместо символов появился 

робот с двумя пулемётами в руках. Перепрыгивая 

через горки, он начал громить население 

космического городка. Управляя двумя джойстиками  

направление движения и огонь робота, Миша повернул

к нависшей над ним Ане притворное невозмутимое

лицо.

-Воюю…классная игрушка!

-Не пытайся умничать,  Литень, – Аня прекрасно

видела, что он врёт,- Ты только сейчас включил

игрушку. А что ты до этого делал?

-Ничего…честное слово ничего…

-Что, опять Министерство культуры?

Понимая, что его практически поймали с поличным,

Миша не стал отнекиваться. Он признался, что

помогал Бобру.

-Помогал Бобру? – передразнила его Аня, - И как

интересно ты ему помогал?

-Денег немного…заняли с Бобром, – вынужден был

признаться Миша под пристальным взором Ани.

-Заняли? И кто вам интересно одолжил?

-Он и одолжил, – ответил  Миша и видя, что Аня

собирается наброситься на него и как минимум

прочитать лекцию о примерном поведении, тут же

спешно добавил, - да мы всего то…117000 взяли.

-117000 чего?

-Долларов, конечно. Что ни говори, это самая

надёжная валюта.

-Ты спятил, Миша, – Аню ужаснули его слова. -

Воровать у министра….это же идиотизм полный. За

тобой уже наверняка полная слежка идёт.

-Не найдут, – уверенно ответил Миша, - я ходы

прикрыл наглухо.

-Наглухо? А куда деньги дели?

-На счёт одного миллионера в Питере перевёл. У

него их столько, что не заметит прибавления. А



когда надо будет, я их сниму оттуда.

-Снимешь? – Аня нависла над Мишей с угрожающим

видом. - Так ты его счёт прикарманил? Если можешь

снять в любое время, значит делал это и раньше.

-Ну, а как по - твоему, жить надо было на что-то!

– Миша на всякий случай отодвинул кресло, на

котором сидел, подальше от Ани. – Комп-то у меня

совсем старенький. Звуковуха отстойная, видюха

вообще нулевая, а колёса….колёса давно на свалку

пора было выкидывать. Процессоры айбиэмовские двух

ядерные надо было поставить. Вот и пришлось денег

искать. У меня-то их не было. У предков тоже

полный ноль.

-И сколько у тебя сейчас денег? – перебила его

Аня.

-Тысяч четыреста…может чуть больше, – признался

Миша, с некоторым страхом глядя на возмущённое

лицо Ани.

-И зачем тебе столько денег? Отвечай или лучше

немедленно верни всё обратно, – потребовала Аня.

-Ещё чего, – недовольно отозвался Миша, - я не для

того трудился. Моё дело брать. Пусть праведники

возвращают. Я не такой, по любому не верну. Ясно…

Чика.

-Мы с тобой поссоримся, – предупредила его Аня.

-Не поссоримся, – последовал ответ.

-Хорошо… – начала было со злостью говорить Аня, но 

Миша тут же  её перебил.

-Ты же сама такое не раз проделывала. Или уже

забыла?

-То было другое, – возразила Аня, - я  взломала 

код банка, чтобы доказать всем…

-Что ты в элите? – насмешливо подхватил Миша и тут 

же  с той же насмешливостью добавил, - вот и я то

же самое делаю.

-Не то же самое. Ты просто воруешь и ничего

больше.

-Ну, хотя бы и ворую, – Миша насупился и хмуро

посмотрел на Аню,- тебе-то что за беспокойство? Не  



твои же деньги  краду…

-Это мерзко, то, что ты делаешь. Гнусно и мерзко!

-Ну, знаешь ли, – Миша резко встал из – за кресла

и направился к двери.

-Ну и проваливай! – ему вслед закричала Аня. Тот, 

не отвечая,  покинул комнату, оставив Аню одну. 

Некоторое время после его ухода, Аня возмущённо 

смотрела на дверь, а потом снова нахлынули мысли 

об отце. Она села в кресло и глядя на монитор, где 

застыла картинка с роботом, начала вспоминать 

мгновения, проведённые рядом с отцом. Губы Ани

едва слышно произнесли:

-Почему так случилось, папа? Почему? Ведь ты же не

мог убить…я знаю.

Аня снова почувствовала горечь разлуки. Умом она

почти приняла потерю отца, но душа… яростно

сопротивлялась и не хотела мириться с этой

потерей. Она вспомнила свой разговор с Брендой

Вильямс. Она вспомнила её слова.

-Ваш отец не хочет больше разговаривать с вами. Он

не хочет видеть вас. Не потому, что не любит вас.

Наоборот. Он очень любит вас и поэтому ему очень

больно. И эту боль он не хочет причинять вам, –

шептала Аня, - он любит вас и поэтому не хочет

причинять боль. А сам неизмеримо страдает. «Мой

отец страдает, ожидая смертную казнь, а я сижу за

компьютером…».

Аня несколько раз судорожно вздохнула и чтобы как-

то отвлечься от тяжёлых мыслей, или, правильнее

сказать, предаться им, она набрала на пульте

управления название сайта, который создал отец. Он

создал этот сайт для «немого общения», как

выражался он сам. Один раз они с отцом поссорились

и долго не разговаривали друг с другом. Тогда-то

он и создал этот сайт. На нём он поместил семейные

фотографии и создал отдельный форум, который

служил переходным этапом для примирения. Если они

ссорились, то по заключенному договору заходили на

этот сайт и выясняли свои отношения. Никто, кроме



них не знал об этом сайте, который был защищён

многоуровневыми паролями. Через минуту показалась

картинка сайта. На главной странице была

изображена фотография улыбающегося отца, а снизу

была надпись:

-Выясним наши разногласия!

На губах у Ани появилась грустная улыбка. Она

начал просматривать общие фотографии с отцом.

Читала надписи под ними и вспоминала время, когда

они были сделаны. Она занималась этим более часа.

А затем перешла в форум, где они обычно выясняли

отношения. Едва показалась картинка форума, на

лице Ани возникло недоумение. Последнее сообщение

было датировано 26 августа.

-Но ведь отец уехал двадцать третьего? –

прошептала Аня. Понемногу её охватывало смятение.

Она нажала на сообщение. Надпись раскрылась. Она,

в отличие от других, была написана на английском

языке. Аня начала её читать вполголоса.

-Милая, любимая моя Аня,– писал отец, - я попал в 

очень неприятную ситуацию. Я нахожусь в полиции. 

Меня обвиняют в убийстве. Меня подставили. Я знаю, 

что ты никогда не поверишь в то, что я мог 

совершить преступление, но всё же говорю тебе об 

этом. Вся эта поездка лишь способ  выманить  меня 

из России. Люди, сделавшие это, очень

могущественны. Один из них, вне всякого сомнения,

занимает высокое положение во Всемирном банке. 

Этот вывод напрашивается из приглашения, которое 

мне прислали.  И этот человек, без сомнения, 

связан с корпорацией    ISAN, крупнейшим

производителем компьютеров, операционных систем и

систем безопасности. Почему меня подставили? Я

отвечу на этот вопрос. Я создал самый мощный в

мире компьютер на базе принципиально новых

«многоядерных процессоров». Мощность компьютера

равна 21, 6 Петафлопс. С его помощью мне удалось

создать принципиально новую операционную систему и

принципиально новую систему безопасности, которая



исключает любое проникновение. Это, по всей

видимости, меня и погубило. Для наглядного примера

я проанализировал слабые стороны мирового банка и

нашёл брешь в безопасности системы банка. А кроме

этого, мне удалось выяснить, что в системе

мирового банка существует «чёрная дыра». Это некий

тоннель. По нему в любое время можно пробраться в 

банк  и выкачать все деньги. Это сделано настолько 

профессионально, что в банке и не подозревают об  

огромной опасности. А создать этот тоннель могла 

лишь компания, поставляющая для банка операционную 

систему. Потому что «тоннель» зарыт глубоко в ядре 

этой системы. Всё это я и собирался рассказать на 

конференции. Но не успел. Мне не дали это сделать. 

Прежде чем приехать, я сообщил об этой новости 

одному из высокопоставленных руководителей   

мирового банка. Я сказал, что у меня есть файл со 

всеми необходимыми доказательствами. Я так же 

сообщил ему о компьютере, с помощью которого мне 

удалось выяснить эти факты. Я должен был понять 

связь этого человека с корпорацией. Но тогда я и 

помыслить не мог о связи высокопоставленного 

чиновника и руководителей корпорации. Только 

сейчас осмысливая происходящее, я понимаю, что 

лишь профессионалы высочайшего уровня в связке с 

одним из руководителей  банка, могут осуществить 

подобную утечку денег в мировом банке. И этот 

преступный синдикат с оборотами в миллиарды 

долларов подставил меня. Я уверен, что обречён. 

Меня в любом случае убьют. Я знаю слишком опасную 

тайну. Но ты будешь в безопасности. Я позабочусь

об этом. Но для этого тебе необходимо поехать в

Глуховку. Там я построил здание, о котором никому

не известно. Только нашему меру. И у него же 

находятся ключи от здания. Коды на дверях простые. 

С твоими талантами  хакера ты легко взломаешь все 

коды. Удивлена, Чика? Я всегда знал, что ты

занимаешься незаконными вещами в интернете, но

никогда не мешал тебе. Времени нет. Поэтому



последние слова. Поезжай в Глуховку и уничтожь

этот компьютер. Но прежде найди файл под названием

«Дыра» и уничтожь его. Этот файл как смертный

приговор. Его могут искать и наверняка ищут.

Уничтожь этот файл, Аня и уничтожь это сообщение.

Только так ты будешь в безопасности…

На этом сообщение заканчивалась. Аня тут же вывела

строку поиска и задала имя файла.

-Что же это за «дыра»? – прошептала Аня.

Компьютер тут же показал Ане нужный файл. Она

открыла его. Вначале на экране показался земной

шар, за ним изображение США. За ним - изображение 

многоэтажного  здания, которое тут же 

трансформировалось в линии. На некоторых линиях 

мигали красные огоньки.

-Мировой банк! – прошептала Аня.

 
 
 

Глава 9
 
 
Спустя несколько часов, Аня в крайне возбуждённом

состоянии нависла над спящим Мишей. Устроившись на

шикарном диване в помещение, которое по замыслу

должно было служить «выставочным залом», он мирно

похрапывал. Аня изо всех силы затрясла его за

плечо.

-Вставай, Миша. Вставай!

-Чего тебе? – недовольно пробурчал тот сонным

голосом.

-Мне нужна твоя помощь. Срочно.

-Да что могло произойти за ночь? – задавая этот

вопрос недовольным голосом, Миша принял сидячее

положение, и широко зевнув, уставился сонными

глазами на Аню.

-Мы вытащим отца из американской тюрьмы, – ответ,

данный Аней, заставил Мишу мгновенно проснуться.



Он некоторое время ошарашено смотрел на неё, а

потом с глубоким изумлением спросил:

-Ты что не в себе? Вытащим отца из американской

тюрьмы? Это тебе что, виртуальная игра? Он сидит в

тюрьме Сан Квентин. Это одна из самых охраняемых

тюрем в мире, – на последнем слове он сделал

ударение, - и находится на другом континенте. В

общем, все сведения об этой тюрьме ты можешь найти

в интернете.

-Плевать, – уверенно отозвалась Аня, - я не буду

сидеть сложа руки и ждать пока моего невиновного

отца казнят. Мы вытащим отца и точка.

-Какая ещё точка? – возмутился Миша. - Я не

собираюсь участвовать в твоих идиотских планах.  Я 

виртуальный грабитель. Виртуальный! А тебе нужны

такие…в масках…которые банки грабят. Вот и поищи

их. А мне спать дай.

Миша собирался снова лечь, но Аня снова тряхнула

его за плечо и внушительно произнесла:

-Я вытащу моего отца, и ты мне поможешь!

-Поможешь вытащить моего отца? И это всё? –

издевательским голосом осведомился Миша.

-Нет. Мы ограбим мировой банк. Чтобы было на что

отца вытаскивать.

-Мелочь. Раз плюнуть. Подумаешь ограбить мировой

банк, – Миша от души расхохотался. И хохоча

спросил:

- Да ты хоть знаешь, сколько там степеней защиты?

-Знаю, – последовал ответ.

-Ну, тогда иди, отдохни, – посоветовал Миша, - у

тебя от недосыпания мозги начали не в ту сторону

работать. Ограбить мировой банк…вытащить отца из

американской тюрьмы…

Не обращая внимания на Аню, Миша лёг на диван, и

несколько раз зевнув, закрыл глаза, собираясь

заснуть, но тут…снова раздался голос Ани:

-И ещё мы обрушим крупнейшую мировую корпорацию по

производству компьютеров. Я имею в виду ISAN.



-Давай лучше просто поспим, – прошептал  в ответ 

Миша  полусонным голосом. Но ему снова не дал это 

сделать голос Ани.

-Ты слышал о компьютере в 21, 6 Петафлопс?

-Таких не бывает, – отозвался Миша, - я получаю

журнал, где есть списки самых мощных супер

компьютеров. Компьютер мощностью в один Петафлопс

появится не раньше, чем через пять лет. А ты 21,

6… это же квадриллионы операций в секунду

- Миша, ты сегодня сидел за таким компьютером!

Услышав эти слова, Миша резко обернул к Ане

недоверчивое лицо. Так же прозвучал его голос.

-Врёшь!

-Пойдём со мной. Я тебе кое - что покажу!

Не глядя на него, Аня покинула комнату. 

Заинтригованный её последними словами, Миша 

вскочил с дивана и поспешил  вслед  за ней. 

Вначале Аня провела его в помещение, где были

установлены антенны. Были, потому что, когда они,

вошли внутрь, их не оказалось на месте.

-Что за чудеса? – пробормотал Миша, оглядывая

пустое помещение. - Куда это всё подевалось?

В ответ на эти слова, Аня подняла указательный 

палец и направила  его на потолок.

-Антенны  выдвигаются на крышу. На пульте

управления «Голландца» есть кнопочка. Называется

«Турбо». Нажимаешь ее, и антенны меньше чем  за 

минуту выдвигаются на крышу.

-Ничего себе, – присвистнул Миша. - Вот это идейка

что надо. Надо - вытащил. Надо - спрятал. Классно 

придумал твой отец. Если что  делать с помощью 

этих антенн, то можно сразу  попасться. А так 

концы в воду и ищите, сколько хотите. Супер! 

Покажешь, как работает? – Миша с трудом сдерживал 

распиравшее его любопытство. Аня улыбнулась. А 

потом  со  всей серьёзностью предупредила:

-Я всё покажу, но с условием, что ты не сделаешь

ничего без моего ведома. Идёт?

-Замётано!



-Честно?

-Честно! – Миша поднял правую руку, как бы

подтверждая своё обещание.

-Тогда пошли!

Аня провела его на «капитанский мостик», как она

начала называть помещение, где был расположен

«Летучий голландец». Едва войдя внутрь, Миша 

остановился как вкопанный. У него буквально 

челюсть отвисла, когда он увидел,  что было 

изображено на экране. А изображён там был земной 

шар. Вокруг земного шара летали десятки спутников. 

С каждого из них  поступала информация на 

компьютер. Цифры с огромной скоростью мелькали 

внизу экрана.

-Как ты это сделала? – поразился Миша. - Это же…

блин, да это же просто сумасшедшая вещь и

сумасшедшие возможности.

-Смотри дальше…Литень… Аня  села  за компьютер. 

Пальцы проворно заиграли по сенсорным кнопкам. 

Изображения на экране начали меняться с неуловимой 

для взгляда быстротой. Наконец изображение на 

экране застыло. Увидев это изображение, Миша в 

ужасе закричал:

-Даже не думай Аня. Нас с потрохами заберут, если

полезешь…нет, не сходи с ума!

Он попытался, было, остановить Аню, но не успел.

Её пальцы начали набирать комбинацию команд. В

такт им главная страница с названием «Мировой

банк» начала меняться. Меньше чем через минуту

появились длинные колонны цифр. Колонки состояли

из девятизначных цифр. Над ухом Ани раздался

ошеломлённый шёпот Миши:

-Мировой банк взломала…нас возьмут…как пить дать…

возьмут. У этих ребят…такая система защиты…мама

родная. За тобой, наверное, уже ЦРУ охотится!

-Ты лучше на экран посмотри, – посоветовала Аня.

-Чего смотреть? Я и так всё вижу…

-Всё вижу? – передразнила его Аня. - А ты не 

видишь, что  счета не блокируются



-И правда! – поразился этому факту Миша. - Счета

не блокируют. Значит, они…просто не видят нас.

-Вот именно, - подтвердила Аня,- не видят. Я вошла

в банк. Провела там три с половиной минуты, но

меня так и не обнаружили.

-Да за это время весь банк можно обчистить. Как

такое возможно? – Миша всё ещё не мог прийти в

себя от того, что показала ему Аня.

-Как? – Аня к великому облегчению Миши  покинула 

опасную территорию. Едва она это сделала, как на 

экране появилось послание её отца. – Читай!

Мише понадобилось несколько минут, чтобы прочитать

послание и ещё четверть часа, чтобы осмыслить его.

Аня не тревожила его. Она всё это время что - то

усиленно искала в интернете. Видимо, ей так и не

удалось найти необходимое, так как она встала из –

за компьютера в раздражённом состояние. Миша,

стоявший позади кресла, посторонился давая ей

пройти. Аня прошла к двери и собиралась выйти,

когда её догнал голос Миши.

-Ты куда?

-В кафе. Глаза слипаются. Голова перестаёт

соображать. Надо кофе попить.

-Я с тобой!

Оба, как вместе пришли, так вместе и отправились

на поиски желаемого напитка. В помещение кафе, как

ни странно, нашлось кофе. Пока Аня его готовила, 

Миша сидел за одним из столов и,  оттягивая нижнюю 

губу, издавал некие не очень приятные звуки. Аня 

знала такую манеру своего друга. Обычно он делал 

таким образом, когда хотел в очередной раз 

впечатлить братство хакеров. И она, несомненно, 

была права, полагая это. Её предположение 

подтвердил  Мишин голос.

-Ты понимаешь, что такое компьютер в 21, 6

Петафлокс? Это же атомная бомба, Чика. Он раз в

сто быстрее любого суперкомпа. С таким аппаратом у

нас будет серьёзная фора. Не знаю как насчёт



твоего отца, но мировой банк обчистить плёвое

дело.

Из – за перегородки разделяющий зал и кухню,

раздался голос Ани:

-Ты не понимаешь всего, Миша. Эту «дыру» создали в

ядре операционной системы. Из этого можно сделать

вывод, что готовится ограбление Всемирного банка и

готовится давно. Ведь неспроста же проделана такая

работа. Когда произойдёт ограбление неизвестно. Но

если это случится, отцу точно больше ничего не

поможет.

-О чём ты? – не понял Миша.

-Отец встал на их пути. Ведь, по сути, он

собирался разоблачить эту самую «дыру». А значит,

корпорация, которая поставила эту программу и

человеку, который отвечает за безопасность в

мировом банке,…пришёл бы конец. Ведь даже дураку

будет ясно, что именно они всё подстроили. Они,

скорее всего, ограбят банк и сразу прикроют эту

самую дыру. Вот и все дела. А отец станет козлом

отпущения. Вернее он им уже стал. Речь идёт о

больших деньгах. И понятно, что люди, которые

придумали этот план, не позволят кому бы то ни

было встать у них на пути.

-Так почему они до сих пор не ограбили банк?

-Выжидают чего - то. Они прекрасно знают, что  

деньги  гораздо сложнее надёжно спрятать, чем

украсть .

-Выходит, мы должны опередить их?

-Именно, – подтвердила Аня, - мы должны ограбить

мировой банк через эту самую чёрную дыру. А после

того, как мы это сделаем…мы всему миру расскажем, 

что на самом деле происходило, и почему подставили 

отца. Отца освободят. Мы вернём деньги. Вот и всё.  

-Супер идея! – не мог не признать Миша. - Но в ней

есть маленький изъян.

-Какой же?

-А если после того как мы ограбим банк, а потом

вернём деньги, твоего отца не отпустят?



-Отпустят, – раздался уверенный голос Ани.

-А вдруг? Мы должны учитывать все варианты

развития событий. Или ты не согласна?

После короткого молчания, раздался озабоченный

голос Ани:

-Ты прав, Миша. Нам надо продумать запасной 

вариант спасения отца.      

-Точно, – согласился с ней Миша и продолжал, - нам

одним не справиться, Чика. Нужны все ребята. И

нужны именно здесь. Здесь восемнадцать мощных

компьютеров, один - вообще космический корабль.

Вся техника, связь на уровне скорости света.

Короче, возможности просто обалденные. Если уж с

моей погремушкой можно было кое - что сделать. Так

с этой чудо техникой можно попробовать и

невозможное совершить.

Аня принесла две чашки кофе и пачку печенья,

которое нашла в одном из кухонных шкафов. Поставив

всё это на стол, она села напротив Миши и спросила

с явным недоверием, прозвучавшем в голосе:

-И как ты собираешься всех собрать?

-Легко! – Миша улыбнулся и в свою очередь

поинтересовался,- А как ты собираешься спасать

своего отца из тюрьмы? Вопрос на случай, если его

не отпустят. Это тебе не виртуальная игра, Чика,

это настоящая жизнь. В тюрьме твои штучки не

пройдут.

-Почему не пройдут? – возразила  Аня. Обжигаясь, 

она отпила глоток кофе. – Почему не пройдут? 

Найдём схему тюрьмы, смоделируем её на компьютер. 

Затем применим различные способы воздействия на 

систему охраны. Уверена, наверняка найдётся какая-

нибудь лазейка. В любом случае нужны будут деньги.

И деньги немалые, – было заметно, что Аня, хотя и 

не вполне согласна с Мишей, тем не менее, его 

позиция ей очень  нравилась. Миша и не заметил, 

что  практически согласился с ней. Он думал о 

своём и выразил это в следующих словах:



-Во всех случаях нужна сильная команда, которая

сможет осуществить всё это.

Услышав эти слова, Аня неожиданно для него

предложила:

-Давай создадим братство пиратов как в былые 

времена. Но это будут не простые пираты, а  кибер 

пираты. У нас будут свои законы, свои правила 

поведения. В общем, свой кодекс чести, как у 

прежних пиратов.

-А что, идея отличная, – Миша воодушевился. Он с

восторгом встретил её слова, он продолжил её

мысль, - и корабль у нас есть. Наш «Летучий

голландец» даже лучше прежнего. Тот только по

одному морю плыл и набеги совершал, а мы…отсюда

можем по всему миру действовать. Совершаем набеги

и исчезаем, как в старые добрые времена.

Оба  после этих слов засмеялись. Оба пришли в 

отличное расположение духа.

-Итак, корабль пиратов готов. Есть капитан, – Миша

сделал жест в сторону Ани. Та в ответ торжественно

склонила голову. – Старший помощник капитана тоже

есть, – на этот раз Миша поклонился не

существующим зрителям разговора, - остаётся одно.

-Подобрать команду для плавания, – подхватила Аня.

-Именно, – подтвердил Миша и продолжал,- но прежде

мы должны составить кодекс чести. В состав команды

должны войти самые лучшие, самые надёжные.

Обязательным условием будет клятва  кибер пирата и 

соблюдение им кодекса чести.

-Кодекс чести должна составить вся команда в

полном сборе, – сделала своевременное замечание

Аня.

-Тоже верно, – согласился Миша и добавил,- ты пока

подумай над этим кодексом, а я схожу на

капитанский мостик и начну набирать команду.

-Идёт, – отозвалась Аня.

Оставив её в одиночестве, Миша отправился обратно

к главному компьютеру. По пути к нему, он осмотрел

все восемнадцать компьютеров, что стояли в



амбразурах «корабельного помещения». Все они, как

ни странно работали. Миша пришёл к выводу, что они 

включаются после того, как заработает главный 

компьютер. Через минуту он уже сидел в кресле за  

пультом главного компьютера. Он быстро набрал одно 

слово «Чайник». На экране появился сайт с таким 

названием. На страничке сайта практически не было 

изображений. Там были только советы начинающим 

пользователям. Этот сайт создал один из хакеров 

для мгновенного общения между братством. Он 

справедливо полагал, что ни один, даже начинающий

пользователь, не зайдёт на сайт с таким названием.

В верхнем углу странички висела табличка с 

надписью «Вход для самых тупых чайников». Управляя 

джойстиком, Миша навёл стрелку на эту надпись и 

нажал. Показалась другая страничка с местом для 

введения пароля. Миша мгновенно набрал пароль и 

ещё раз нажал на «войти». Страничка открыла 

малочисленный форум.  Миша довольно хмыкнул. Почти

все именитые хакеры присутствовали на форуме.

В верхней строчке напротив имени «Мамонт»

появилась насмешливая надпись.

-Литень заявился, ребята. А ну рассказывай,

родной, как министра грабил?

Миша быстро набрал ответ. Под этой надписью,

появилась другая.

-Не время, Мамонт. Есть важное дело.

-Какое? – одновременно появились  десятки надписей

под надписью сделанной Мишей. Он снова начал

играть сенсорными кнопками. Начала появляться

другая надпись.

-Дело очень серьёзное. Мы с Чикой  собираем 

команду кибер пиратов. Нужны самые лучшие.

Восемнадцать человек. Для работы есть всё, но

нужно приехать к нам. Будем все вместе действовать

отсюда.

-Кибер пираты? А мне это нравится,– появилась 

надпись рядом с именем  «Чукча». Потом появилась



ещё одна надпись рядом с именем «Бобёр». - Не

темни, Литень, куда ехать и что делать?

-Место назову только после вступления в наше

братство, – ответил Миша, не отрывая взгляда от

экрана. От того же Бобра последовал новый вопрос.

-Тогда скажи что делать?

-Все ответы только на месте и только тем, кто

вступит в «кибер братство пиратов». Могу сказать

только одно. Получите полный кайф и поможете

одному очень хорошему русскому человеку, который

находится в беде. И, скорее всего, как только мы

всё сделаем, о вас заговорит весь мир.

-Весь мир? Мне нравится, – появилась надпись за

подписью «Кукушка». За ней появилась другая

надпись, - а мне в кайф помочь человеку.

-И последнее, – начал писать Миша,- кто станет

кибер пиратом, получит право на одну атаку, в

которой его поддержит всё братство.

-Я согласен….

Вслед за этой надписью начали  появляться другие. 

Миша с удовлетворением следил за надписями. 

Практически все выражали готовность приехать к 

нему и принять участие в его планах. А заодно и 

просили назвать место. Мишины пальцы снова 

задвигались. На экране появилась надпись. – Ловите 

ссылку на сайт. Там реальный банковский код. Кто 

сможет взломать код, узнает куда приехать. Мне

 нужны только самые лучшие. Кто не сможет, даже не

пытайтесь узнать место. Не получится. А кто

узнает, держите всё в строгом секрете. У нас тут

планов непочатый край. Не хочется, чтобы всё

закончилось, не успев начаться. Всё. Ждём вас

одиннадцатого декабря в одиннадцать часов у ворот.

Сразу после этих слов Миша вывел на экране ссылку

и встал из – за компьютера. Как раз подошла Аня.

Встретив её вопросительный взгляд, Миша кивнул.

-Я дал ссылку с нашим кодом. А за ним вывел

подробные объяснения нашего места. Только самые



лучшие приедут. Можешь не сомневаться, Чика. Этот

код под силу взломать только избранным.

Аня кивнула головой в знак того, что всё поняла и

негромко спросила:

-Что дальше?

-А что дальше? – ответил Миша. - Едем обратно в

город. Я сниму немного деньжат со своего счёта.

Заплатим вперёд за свет и всё такое. Накупим

продуктов на несколько месяцев… на всякий случай.

Ведь придётся всю команду кормить и неизвестно

сколько времени на это уйдёт. После начала

операции нам нельзя будет покидать это место. Так

что заранее всё предусмотрим. Да и родителям надо

что-нибудь сказать. Типа того, что уезжаю в

горнолыжный лагерь на  пару месяцев. И ты своим 

родным скажи. А главное, мэру не забудь позвонить. 

Скажи, что пока не будешь продавать это здание. 

Ну, в общем, это пока всё, – подытожил Миша.

-Ну раз всё, так давай едем домой?

-Конечно, едем. Хотя отсюда не хочется уезжать.

-Мы же скоро  вернёмся…

-Конечно, вернёмся, – Миша загадочно улыбнулся

Ане.

На этом разговор прекратился. Через несколько 

минут джип выехал за ворота и направился в сторону  

Снежинска.

 
 

Глава 10
 
Вернувшись домой, Аня  сразу отправила Мишу  

решать  вопросы с закупкой продуктов питания, а 

сама сразу же набрала номер мэра Снежинска.  В 

трубке сразу же раздался глуховатый мужской голос.

-Алло!

-Аркадий Николаевич?

-Да, Анечка. Это я. Помощь нужна?



-Нет, Аркадий Николаевич, – ответила в трубку

Аня,- я вам звоню по  поводу Глуховки.

-Решила продать? – последовал новый вопрос.

-Нет. Решила оставить. У нас с отцом были

сбережения, – Аня была рада тому, что мэр не видит

её лица, которое покраснело от вынужденной лжи. –

Я оплачу из них все расходы. Буду держаться

столько, сколько смогу. Это ведь отец построил. Я

не хочу, чтобы он узнал о том, что дело всей его

жизни пустили с молотка.

После некоторого молчания, раздался негромкий

голос мэра.

-Я понимаю тебя. Но ты не справишься одна…

-Постараюсь, Аркадий Николаевич. Я  очень много 

помогала отцу и очень многое знаю. Я без труда 

найду хорошую работу. Возможно, это здание вообще

не придётся продавать. Я, во всяком  случае, на

это очень надеюсь.

-Хорошо, если понадобится помощь…дай знать!

-Можете не сомневаться,  Аркадий Николаевич, я 

обязательно обращусь к вам, когда придёт такое 

время, – на губах Ани появилась  многозначительная 

улыбка.

-Держись, милая!

-Конечно, Аркадий Николаевич. Спасибо!

-Было бы за что…До свидания, Анечка!

-Да свидание Аркадий Николаевич!

Аня положила трубку  и, всё ещё многозначительно

улыбаясь, прошла в ванную. Включила воду. Оттуда

прошла на кухню, сделала себе два бутерброда и с

аппетитом, которого не было  последние несколько 

месяцев, съела их, запив стаканом сока. После

короткого обеда, она вернулась в ванную.

Разделась. И взяв небольшое зеркальце, с

наслаждением погрузилась в горячую воду. Аня

испытала поистине огромное удовольствие, улёгшись

в ванне. Она сильно продрогла во время поездки.

Сейчас ощущения неприятного озноба, который

сопровождала лёгкая дрожь, постепенно  покидало её 



тело. Она откинула намокшие волосы назад и 

приблизила зеркальце, пристально рассматривая 

черты своего лица. Голубые глаза немного 

потемнели. Под ними образовались заметные  мешки. 

Ко всему прочему, глаза очень грустные. Щёки 

бледные. Подбородок слегка подёргивается. Шея тоже 

бледная. Аня отложила зеркальце в сторону и

осмотрела свои руки. Они были даже не бледные, а

какие-то серые и вялые.

-Картина полного разгрома, – пробормотала Аня,

опуская руки в воду. Эти слова послужили началом

небольшого диалога, который нередко затевала с

собой Аня. – Ну что это за вид? – упрекнула она

сама себя. – Сколько можно плакать и горевать? Я

веду себя так, как будто потеряла своего отца. А

ведь он жив. Жив. И у него нет никого кроме меня.

Хотя он и не хочет со мной разговаривать. А почему

не хочет? Ведь он любит меня. Я это знаю. Любит

очень сильно, но разговаривать не хочет. Не хочет

причинять мне боль, – в голосе Ани послышалась  

глубокая тоска,- не хочет давать мне надежду на

встречу. Смирился со своей участью. Он смирился,

может быть, а я? Что же я?…А я не смирилась и

никогда не смирюсь, – Аня внезапно хлопнула обеими

руками, вздымая тучу брызг,  и громко засмеялась. 

– Я верну его. Верну. Я смогу  это сделать. 

Остаётся только решить, как это сделать. В общем, 

технические мелочи, как говорил папа. – Аня вновь

улыбнулась, вспоминая с какой скрупулезностью отец 

объяснял тонкости  своей работы. Тогда она была 

уверена, что всё это ей никогда не понадобится.

Сейчас же она безумно рада, что отец многому 

научил её.  Со своими знаниями…с помощью своих 

друзей она могла попытаться…нет, она должна 

попытаться выбраться отцу из тюрьмы. Дело лишь на 

первый взгляд безнадёжное. Аня снова вспомнила 

слова отца. Он всегда говорил, что у любой задачи 

есть решение. Для этого иногда приходится искать

очень долго. И нередко решение находится не там,



где мы его ожидаем найти, а в совершенно другом

месте. Кроме всего прочего, – говорил отец,- есть

ещё Господин случай, который может вывести нас на

правильный путь.

Поездка в Глуховку и есть тот самый случай. Я

должна им воспользоваться, – на этот раз в голосе

Ани прозвучала одновременно и надежда и лёгкое

сомнение. – Но как это сделать? Первое, что

приходит в голову – это план похищения, -

продолжала вполголоса размышлять Аня,- у нас

должен быть план. А раз так, значит надо его

составить. В деталях составить. Может, стоит

вспомнить все фильмы на эту тему? Конечно, стоит.

Вдруг что-нибудь подходящее для нас найдётся? А с

другой стороны, фильм он и есть фильм. Там можно

как хочешь повернуть. И охрана не заметит, и

подземный ход появится. И полицейские не заметят

машину, в которой едет беглец. Это всё очень

опасно и может стоить жизни отцу. Нет, – Аня

встала из ванны, не прекращая размышлять вслух.-

Надо придумать нечто невероятное, но очень

простое, – продолжала размышлять Аня, вытираясь

полотенцем и уже потом, когда накинув на себя

халат, снова прошла на кухню и заварила себе 

крепкий чай. Положив ногу на ногу и обхватив двумя 

руками кружку с горячим чаем, она сидела за 

кухонным столом и  настойчиво искала решения 

сложнейшего вопроса. 

-Допустим, нам удалось ограбить банк. Допустим, у

нас есть много денег. Сможем ли мы подкупить

охрану? Нет, – Аня тут же отмела эту мысль,- может

и удастся, но это слишком опасная идея. Если

произойдёт утечка, всё полетит к чёрту. Да и к

тому же, как быть со скандалом, который наверняка 

поднимется вокруг  ограбления банка. Наверняка и 

отца сразу в оборот возьмут. Он ведь говорил, что

Мировой банк  можно ограбить. Если это произойдёт,

– продолжала размышлять Аня,- тогда ничего не 

получится. Скандал очень сильно помешает  нашим 



планам. А то, что он будет, это точно. Значит,

отца надо вытаскивать или до ограбления банка, или

одновременно с ограблением….

На этом месте Аня облегчённо вздохнула. Наконец-

то, нашлась правильная мысль. В её случае, она

должна учесть всё, даже самую маленькую деталь.

Если они, чего - то не додумают, может разразиться

катастрофа. И тогда она не только не спасёт отца,

но и угробит всех своих друзей. Аня  внезапно  

осознала, что спасение отца ей не под силу 

продумать и осуществить. Она осознала с ясностью 

этот факт. А раз так, значит, следовало пообщаться 

с ребятами. Но и это мало что могло дать. У всех 

хакеров была абсолютно  другая специфика действий. 

У всех виртуальный образ мышления. На деле он 

может сработать, а может и не сработать.

-Надо найти настоящего спеца в таких вопросах, –

пробормотала Аня, отпивая глоток чая,- только как

найти такого человека? И как можно быть уверенным

в том, что он не разболтает наши планы? Да…везде

проблемки и проблемищи.

-Какие ещё проблемищи?

Аня вздрогнула от неожиданного прозвучавшего

голоса. Она не услышала, как Миша вошёл в

квартиру.

-А ты постучать не мог? – не в силах сдержать

раздражения спросила Аня. Чувство усилилось, когда

она увидела, как Миша с бесцеремонностью наливает

себе чай.

-Зачем? – удивился Миша, подсаживаясь к Ане.- Ты

же мне ключи дала.

-А…я совсем забыла. Ну, всё равно постучал бы…

нетрудно ведь?

-Ты что, испугалась, Чика?

-Вовсе я не испугалась? – резко огрызнулась Аня

при виде довольной улыбки на Мишиных губах.-

Просто не люблю, когда без стука врываются.

-Хорошо, – Миша встал из-за стола и вышел из 

кухни. Спустя некоторое время  раздался осторожный 



голос, наполненный лёгкой иронией:

-Анна Александровна, я вам не помешаю?

-Помешаешь, Литень, – Аня, не выдержав,

рассмеялась над его неожиданной выходкой, -

помешаешь. Поэтому оставайся там и жди, пока тебя

позовут.

-Ещё чего! – Миша вновь появился на кухне.

Изобразив на лице образ задумчивой Ани, он

романтически завздыхал и, растягивая слова,

добавил. - Размечталась…Чика!  И вообще, хватит 

чай пить. Надеюсь, ты не думаешь, что я один буду 

таскать все эти продукты?

-У тебя же машина есть.

-Правда? Смотри, какая у нас сообразительная Чика.

Только одно она не принимает во внимание. Продукты

надо в машину положить и что ещё хуже, надо их

оттуда…блин, вытащить и занести на «Летучий

голландец».

-Мысленно я буду с тобой.

-Издеваешься? Я тебе покажу, как надо мной

издеваться, – Миша  подошёл к Ане и без лишних 

церемоний схватил  за халат и приподнял со стула.

-Дай хоть чай допить, - возмутилась Аня, пытаясь

сбросить с себя цепкие Мишины руки. Тот не

отпуская халат, вытолкал Аню из кухни,

приговаривая при этом, - потом допьёшь. Одевайся,

Чика, работать надо.

-Бессовестный ты, – Ане, наконец, удалось 

стряхнуть Мишины  руки. Она вздёрнула подбородок и 

гордо прошествовала в свою комнату.

-Я твой чай допью, – вслед крикнул Миша.

-У тебя свой есть. Вот и пей, – раздалось в ответ.

-Твой вкуснее…Чика

Улыбаясь, Миша вернулся на кухню, уселся на Анино

место и с видимым удовольствием отпил несколько

глотков из её чашки. Ожидая Аню, Миша сосредоточил

внимания на кружке, которая была исписана

различными крылатыми выражениями. Несколько минут

было потрачено на это зрелище. Миша откинул



спадающий чуб, и несколько раз чихнув, поднялся со 

стула и осмотрелся вокруг. Его внимание привлёк  

холодильник. Оглянувшись воровато на входную 

дверь, он подошёл к холодильнику. Вытащив из него 

кусок ветчины, Миша сразу запустил его в рот и…тут 

же получил подзатыльник. Перестав жевать, он 

устремил хмурый взгляд на Аню.

-За что?

-За всё! А теперь хватит болтать и закрой

холодильник. Работать пора, помнишь?

-Да я же проголодался!

-Потом поешь, – Аня мило улыбнулась ему и 

направилась к двери. Миша пошёл вслед за ней. И 

когда они  уже одевали, один куртку, другая

пальто, Миша насмешливо спросил:

-Ты знаешь, что когда человек кушает, его даже

змея не трогает?

-Когда пьёт! – поправила его Аня. - Так что это

камешек в твой огород, а не в мой. Едем?

-Конечно, едем! – Миша сделал то, что Аня терпеть

не могла. Оттопырил нижнюю губу и издал не очень

приятный щелчок.

-Ребёнок, – Аня,  тяжело  вздыхая,  вытолкнула  

его за дверь. Они спустились к машине, которая

стояла возле подъезда. Несмотря на то, что от

подъезда до джипа было не больше десяти шагов,

обоим пришлось поднять воротники, чтобы избежать

соприкосновения лица с пронизывающим ветром. Вьюга

ничуть не сбавила своей силы. Снег с ветром

надвигался по-прежнему очень плотно и закрывал

практически всю видимость. Они едва видели окна

близ стоящего дома. Они заскочили в машину и

начала сразу отряхиваться от налипшего снега.

-Ну и погодка! – пробормотал Миша, заводя машину.

Аня оглянулась назад. Всё сзади было заставлено

различными упаковками и коробками. Её взгляд

ухватил упаковку пива. Она обернула к Мише

сердитый взгляд.

-Пиво?



Миша, трогая машину с места, поднял правую руку и

голосом, не терпящим возражений, ответил:

- Пиво я даже обсуждать не собираюсь!

-Ну и пей на здоровье! – Аня отвернулась и

уставилась в боковое стекло, которое было сплошь

покрыто снегом. Молчание длилось лишь короткое

мгновение. Снова раздался Мишин голос:

-Ты одежду не взяла!

-А зачем мне одежда? – не поворачиваясь, холодно

спросила Аня.

-Ну, мы же там будем  неизвестно  сколько времени. 

Надо было взять. Я вот свою взял.

-А я не хочу. Не буду брать.

-Да как желаете, Анна Александровна. Мне всё

равно…

Разговор закончился. Через четверть часа машина

выехала из Снежинска и покатила в сторону

Глуховки. С этого дня оба с настойчивостью

перевозили продукты питания, матрасы, одеяла и

некоторые другие необходимы вещи в место, которое

оба называли «Летучий голландец». Вечером десятого

декабря всё было закончено. Оба, усталые и

изнеможенные легли спать. По замыслу, следующим

утром к ним должна была подойти команда будущего

кибер пиратского корабля.

 
 
 

Глава 11
 
 
Пока оба мирно спали в Глуховке, в Челябинске

разворачивались другие события. Вечером того же

десятого декабря ресторан «Алые Паруса» был 

заполнен до отказа. Несмотря на непогоду, многие 

представители элиты города приехали посмотреть на 

выступление знаменитого дуэта приехавшего на 

гастроли из Москвы. Ресторан был довольно обширный 



по размеру. Главную достопримечательность 

ресторана составляли  искусственные пальмы и 

красиво отделанный амфитеатр, к которому вела 

красивая декоративная лестница. Именно амфитеатр 

заняла группа  не очень приятных на вид лиц. За 

большим столом на двух роскошных диванах 

расположились четверо мужчин. На одном сидел один 

мужчина. На втором трое. Все были среднего 

возраста. Стол ломился от дорогих напитков и не 

менее дорогих  и без сомнения изысканных блюд. Все 

четверо смотрели с высоты амфитеатра на сцену, где

выступал знаменитый дуэт, и развязно выкрикивая

хвалебные слова, постоянно аплодировали. Когда

выступление закончилось, к столу подошла

официантка и вежливо спросила, что им подать ещё.

-Водочки, радость моя! – видимо  развязность была 

присуща мужчине, который в одиночестве сидел на

диване. Мужчина подмигнул своей компании,

заседавшей по другую сторону стола, и добавил. -

Можно ещё тебя на десерт.

Услышав эти слова, официантка натянуто улыбнулась   

и поспешила ретироваться. Вслед ей загремел 

оглушительный смех. Через минуту она тем не мене

вернулась и лично налила в рюмку водки. Мужчина

одобрительно кивнул, видя такую услужливость. Едва

официантка собралась отойти, как он остановил её.

А потом подозвал. Официантка подошла вплотную к

развязному клиенту.

-Подними-ка край юбочки, – потребовал мужчина.

Официантка побледнела, услышав эти слова, но

прекословить не осмелилась. Дрожащими руками она

подняла край мини юбки, открывая  верхнюю часть

 белья. Мужчина засунул руку в карман и, вытащив

оттуда купюру достоинством в тысячу рублей, сунул

за верхний край ажурных чулок. Увидев этот жест, 

официантка кокетливо улыбнулась мужчине и  

медленно удалилась с торчащей из-под юбки купюрой.

Мужчина снова расхохотался. Он схватил рюмку и

одним залпом опорожнил её. Он уже хотел, было



вернуть рюмку на стол, когда услышал над головой

чей-то голос, произносивший слова с сильным

акцентом.

-Георгий Карасёв?

Мужчина повернул голову вправо и уставился мутными

от большого количества выпитого глазами на двух

мужчин в костюмах, которые возвышались над ним.

-Точно. А вы кто такие?

Услышав ответ, один из двоих сел рядом с Карасёвым

и тихо прошептал:

-Только не дёргайтесь, Карасёв. Мы пришли забрать

у вас компьютер и файл. Отдайте нам их, иначе нам

придётся применить силу.

В ответ на эти слова раздался громкий хохот, а

вслед за ним и громкие слова, которые услышали

практически все в ресторане.

-Ты пришёл забрать у меня компьютер? У меня

забрать? Да ты знаешь, кто я такой…урод. Я Жора

Карась. Ты пришёл забирать у Карася?

В ответ на эту бурную реакцию мужчина, говоривший

с ним, сунул руку во внутренний карман и

многозначительно посмотрел на Карася. Тот, увидев

этот жест…рассвирепел.

-Ты ещё шугать вздумал, гнида? – без излишних

церемоний Карась схватил мужчину за волосы и

стукнул головой об стол. Он повторил это раз

двадцать, пока его коллеги расправлялись со вторым

незнакомцем, которого бросили на пол и били

ногами. Карась каждый раз приподнимая голову

своего обидчика и опуская её с силой в тарелку,

бокал или столовые приборы, кричал:

-Меня решил пресануть, тварь

Спустя несколько минут оба обидчика лежали в

крови. Их схватили за вороты костюма и швырнули

вниз по лестнице. Оба свалились вниз и не подавали

признаков жизни. Свисая с высоты амфитеатра,

Карась крикнул охране ресторана, чтобы они убрали

эту «падаль», как он выразился. После этого он

вернулся за стол и налил себе рюмку водку. Он



собирался уже выпить, когда раздался пьяный голос

одного из его «коллег».

-Карась…у тебя ведь нет…компьютера…

Карась опорожнил рюмку и, поставив её на стол,

внушительно ответил:

-Я никому ничего не отдаю. Даже если этого у меня

нет. Втёр?

Спустя несколько часов после этого происшествия, в

кабинете Мирового банка  расположенном на 

семнадцатом  этаже  небоскрёба раздался  женский 

голос:

-Мистер  Клестер, вам звонок из Лос-Анджелеса!

-Соедините, – уже знакомый нам пожилой человек

встал с кресла. На лице его отразилось явное

раздражение. Через мгновение в кабинете раздался

громкий мужской голос:

-Простите, что беспокою…

-Я же велел не звонить мне на работу, – резко

перебил его Клестер.

-Неприятные известия получены. Я решил, что должен

срочно известить вас.

-Что ещё случилось? – раздраженно спросил Клестер.

-Наших людей жестоко избили. У нужного нам

человека оказалась сильная охрана. По всей

видимости, он не так прост, как кажется.

-А вы что думали, идиоты. Человек с таким умом

наверняка сможет просчитать возможные ходы. Иначе,  

он бы не посылал другого вместо себя.

-Что же нам делать?

-Возьмите его в разработку. Но только очень

осторожно. Необходимо исключить утечку…

-Всё понятно.

-И больше не звоните сюда …. Эндрю Клестер  нажал 

кнопку и произнёс, -Лиза, соедините меня с 

корпорацией  ISAN.

-Одну минуту, мистер Клестер…- последовало

молчание, а затем  снова раздался  мужской голос. 

– Слушаю, мистер Клестер!

-Надо встретиться. Через час на нашем месте.



-Я буду, – раздался короткий ответ.

Клестер снова нажал кнопку и произнёс. – Лиза,

если меня будут спрашивать, скажите что сегодня

меня больше не будет.

-Хорошо, мистер Клестер, – раздалось в ответ.

Через четверть часа, взяв трость и шляпу, Клестер

покинул здание Мирового банка. Ещё через сорок

минут его лимузин въехал на  закрытую парковку. 

Там уже стоял другой лимузин. Из него вышел 

незнакомый мужчина и сел в машину Клестера.

-Как идут дела? – коротко поинтересовался Клестер.

-Всё будет готово к назначенному сроку! –

последовал ответ незнакомца. – Если, конечно,

сроки не перенесены.

-Нет. Всё должно произойти тридцать первого

декабря в канун нового года, как и планировалось,

– ответил Клестер,- хотя у нас появились некоторые

осложнения, которые могут помешать нашим планам.

-Какие осложнения? – встрепенулся незнакомец. Его

явно насторожили слова Клестера.

-Незначительные. Мы их решаем. Проблем с нашей

стороны не будет. Меня беспокоит больше ваша

сторона участия в деле.

-Сорок миллиардов будут переведены в назначенный

час, в нужное место.

-Вы уверены, что всё пройдёт гладко?

-Абсолютно, – последовал  твёрдый ответ,- я свою

часть работы выполню полностью, как и обещал.

-Отлично! – Клестер пришёл в хорошее  расположение 

духа, услышав эти слова, но слегка нахмурился,

услышав следующие слова своего собеседника.

-Вы сумели выяснить местонахождение компьютера, о

котором говорил вам Павлов?

-Выясняем. Но мне кажется, этого компьютера не

существует. Павлов выдал желаемое за

действительность.

-Возможно, – согласился с ним собеседник,- во

всяком случае, мы через свои каналы пытались

отследить этот компьютер. Либо он не работал, либо



его на самом деле не существует. Иначе мы бы

засекли его. Компьютер с такой мощностью…не

останется не замеченным.

На этом короткий разговор закончился. Через

несколько минут лимузины разъехались в разные

стороны.

 
 

Глава 12
 
 
Практически в то же самое время, когда лимузины

выехали с парковки, на другом континенте, в 

далёкой деревне Глуховке…Миша Плетнёв и Аня 

Павлова отворили наружные ворота своей  тайной 

резиденции. К огромной радости обоих, перед 

воротами толпились около двух десятков человек. А 

точнее их было восемнадцать. У всех за плечами 

были спортивные сумки. Максимальный возраст

 прибывших олицетворял здоровый парень очень

высокого роста. На вид ему можно было дать лет

двадцать – двадцать два. Минимальный же возраст

олицетворял худенький невысокий мальчик с очками.

Среди прибывших было всего лишь три девушки. Все 

восемнадцать человек с шумом приветствовали 

отворение  ворот. Миша вышел вперёд и, подняв

руку, повернул её в сторону Ани.

-Чика, – представил он её и уже потом представился

сам,- а я, как вы уже догадались…Литень.

Все восемнадцать человек выстроились в цепочку и с

некоторой торжественностью начали входить в

ворота. При этом каждый представлялся. Первым

прошёл самый здоровый парень.

-Мамонт, – представился он. За ним начали

проходить другие.

-Звезда! Бей всех! Кукушка! Фонарь! Чукча! Гроб!

Дед Мороз! Оловянный солдатик! Смерч! Бобёр! –

Миша обнялся с невысоким пареньком своего



возраста, которого так хорошо знал, но прежде

никогда не видел. Пока он обнимался, прошли все

оставшиеся. Очередь подошла к последнему,

худенькому мальчику в очках. Он единственный

оставался по ту сторону ворот. Миша с некоторым

удивлением спросил у него.

-Тебе сколько лет?

- Четырнадцать, - последовал ответ.

-Как же тебя отпустили из дома?

-Я учителю по физкультуре пять штук баксами

отвалил. На курорт отправил. А в благодарность, он

родителям моим сказал, что меня с собой берёт.

Все  расхохотались, услышав этот ответ.

-Колобок! – представился мальчик в очках. Услышав 

это прозвище, все с невольным восхищением 

посмотрели  на него. За всех ответил Миша.

-Так это ты ФСБ терзаешь?

-Пока ещё не начинал. Но в планах есть. Ты же

говорил, что у всех будет право одной атаки, – 

мальчик  открыто улыбнулся.

-Он всех нас на каторгу отправит, – раздался голос

девушки невысокого роста с выразительными карими

глазами, которая представилась как «кукушка».

Снова раздался смех. А через минуту вся команда

отправилась внутрь здания.

Команду сразу провели в помещение кафе, где Аня с

Мишей организовали праздничный стол. Увидев еду,

все воодушевились. Было заметно, что они успели 

проголодаться. Все уже собирались войти внутрь, но 

их остановил голос  Миши. 

-Ребята, мы вернёмся сюда, а пока хотим показать 

вам наш  корабль. Наш «Летучий голландец». Идёмте.

-«Летучий голландец», ничего себе… раздались

голоса. Веди Литень, посмотрим на ваш корабль.

Разговоры не утихали до тех пор, пока все не

оказались в первом помещение, где стояло

восемнадцать компьютеров. Число компьютеров

совпадало с количеством прибывших, словно так и

было задумано изначально.



-Вот это компы! - раздалось одновременно несколько

восхищённых голосов. Пока команда осматривала

помещение и аппаратуру, которая была здесь

установлена, Миша громко провозгласил:

-Ребята, выбирайте любой из этих компов…

Не успели отзвучать эти слова, Колобок уже уселся

за крайний компьютер и начал что-то проверять.

Почти сразу же раздался его восторженный голос:

-Ух, ты… 28 Терафлопс…я такой комп только в

журнале видел. Вот это штука…

-Здесь все такие, – снова раздался голос Миши, все

одинаковые.

Бобёр подошёл к нему и весело поинтересовался, где

тот наворовал столько компьютеров. Ведь любой из

них знал, что такие аппараты невозможно ни купить,

ни собрать.

-Это наша палуба, – загадочно ответил Миша, а у

нас есть ещё капитанский мостик. В соседней

комнате стоит комп в 21,6 Петафлокс.

Эти слова вызвали  мгновенную тишину. Все разом 

перестали разговаривать и повернулись в сторону 

Миши. Все как один с недоверием смотрели на него. 

Общие мысли выразил Бобёр.

-Врёшь, таких в природе не бывает!

-Я тоже так думал, – Миша улыбнулся, а в следующую

минуту направился к двери, что вела к капитанскому

мостику и открыв её сделал жест рукой, приглашая

всех внутрь. Один за другим, все входили внутрь и

останавливались как вкопанные. Они не могли глаз

оторвать от того, что предстало перед ними во всём

своём великолепии. Осмотр продолжался более часа.

Все с глубочайшей осторожностью обследовали

главный компьютер. По прошествии этого часа, все

гурьбой, полные впечатлений, отправились в

помещение кафе. И уже потом, когда начался

торжественный приём в честь прибытия команды

«Летучего голландца», Миша объяснил всем, что это

за место.



-Это место и всё что в нём есть, построил отец

Чики, – этими словами он начал свою длинную речь

за столом. – Именно её отец нуждается в нашей

помощи. Его выманили в США и подставили. Отец Чики

приговорён к смертной казни и находится в данное

время в тюрьме Сан Квентин.

Услышав эти слова, все стали бросать на Аню

сочувственные взгляды.

-Нам нужна ваша помощь, ребята, – продолжал

говорить Миша, - у нас есть план с помощью 

которого можно освободить отца Чики. Но одним нам 

не справиться.  Нужна команда. Настоящая и единая 

команда, которая сможет преодолеть все препятствия 

и восстановить истину. Этот план и станет началом 

нашего братства. Мы создадим новое понятие. Кибер 

пираты. Создадим свои законы. Свои правила. У нас 

есть корабль, с помощью которого мы сможем 

совершать набеги, как делали это в старину морские 

пираты.

Миша оглядел всех сидящих за столом и закончил  

вопросом: 

-Вместе?

-Вместе! – раздался  единый ответ

-Тогда первый тост за капитана корабля, – Миша 

поднял банку с пивом и указал рукой на Аню. – 

Здесь всё принадлежит ей. И  с неё начинается наша 

одиссея. Так пусть же она станет признанным 

капитаном нашего братства. 

Вторя этим словам, все поднялись в знак признания

Ани своим капитаном. Миша подмигнул Ане и коротко

произнёс:

-Тебе слово, капитан!

Аня с минуту молчала, а потом с благодарностью

оглядела всех ребят, так же прозвучал  её голос, 

когда она с теплотой заговорила.

-Я благодарна всем вам. За то, что приехали сюда с

разных концов страны. За то, что помогаете мне в

трудное для меня время. За то, что выбрали меня

капитаном. От себя могу обещать – я всегда буду



справедливой и честной. И всегда приду на помощь

любому из вас. А теперь, – Аня открыто улыбнулась

всем, - давайте есть. После обеда у нас будет

полно дел. Я вам расскажу всё, что знаю, и что 

собираюсь предпринять. Мы вместе всё обсудим и 

вместе составим свод  правил «кибер пирата».

Эти слова были встречены с большим воодушевлением.

Ребята с явным удовольствием начали отдавать

должное обеду. Послышались шутки, смех. Завязались

отдельные разговоры. Не раз за время обеда Аня 

бросала признательный взгляд на Мишу. Тот в ответ 

бросал на неё выразительный  взгляд, как бы

говоря:

-А разве я тебе не друг?

 
 

Глава 13
 
 
    

Спустя  час  после состоявшегося обеда, все уже 

знали в деталях и о послании отца Ани и о том, что

с ним случилось. Аня всё подробно рассказала.

-И какой же у тебя план действий? – раздался

вопрос.

-План таков, – Аня пыталась сосредоточиться, чтобы

наиболее точно выразить свои мысли. – Мы проникаем

через эту дыру в Мировой банк и забираем оттуда

все деньги. А после этого начинаем атаку на

информационные агентства. Доносим до них

информацию о том, почему мы ограбили банк и как

подставили моего отца. После этого его должны

будут отпустить, а мы вернём деньги.

После этих слов воцарилось короткое молчание.

Нарушил его Мамонт своим грубым басом.

-А если не отпустят, что мы будем делать с

деньгами?



-Деньги обязательно надо будет вернуть  в любом 

случае, – с твёрдостью ответила Аня, а если мы 

вернём деньги, они поймут, для чего всё это 

делалось. Они просто обязаны будут отпустить отца.  

-Мне можно сказать? – раздался негромкий голос

Колобка. Все одновременно посмотрели на мальчика в

очках. Тот поправил свои очки и, не дождавшись

согласия, так же негромко продолжил. – Во-первых,

все действия надо разделить на этапы. Во-вторых.

Прежде чем с уверенностью говорить об освобождении

твоего отца, следует изучить американские законы.

Насколько мне известно, повторного слушания дела,  

скорее всего не будет. А если не будет слушания, 

то весьма сомнительно, что они отпустят

приговорённого к смерти. Помиловать - ещё куда ни

шло. Но отпустить…не думаю.

Все вокруг буквально раскрыв рты слушали,  что 

говорил Колобок. Тот ещё раз поправил очки и снова

продолжил.

-Отсюда проистекает логический вывод. Мы можем и

должны взять Мировой банк, чтобы помешать 

осуществлению возможного  ограбления, но мы должны 

продумать запасной вариант освобождения отца Чики. 

Силовой вариант. Так как допускается с большой 

вероятностью отказ не только в освобождении, но и 

в помиловании. Иначе говоря, отпустят – хорошо.

Нет – мы его другим способом вытащим

-Через компьютер что ли вытащишь? – раздался

насмешливый голос.

-Именно через компьютер, – подтвердил Колобок, –

если вы дадите мне один день, я составлю подробный

план действий и мер, которые следует предпринять с

учётом тех фактов, что рассказала нам Чика и тех

последствий, которые необходимо избежать. Я могу и

кодекс кибер пирата составить, если хотите.

Мамонт, хлопая ресницами, громко пробасил:

-Я ни черта не понял, но мне нравится, как он

разговаривает.



-Что думают остальные? – Миша осмотрел всех. Те

закивали головами. Миша повернулся к Колобку. –

Действуй,  Колобок. Мы возлагаем на тебя

ответственность по составлению плана и обсудим

его, как только ты его подготовишь.

–Спасибо, – Колобок был краток.

За столом раздался тонкий девичий голосок:

-Пока Колобок подумает, предлагаю начать плавание. 

Нам ведь надо отладить командные действия. Кто 

будет атаковать, кто прикрывать отход…может, 

продумаем и обманные маневры, новые ловушки. Я тут 

репортаж видела. В Эстонии  русских обижают. Может

с них и начнём?

-Отличная идея, Кукушка, – сразу поддержал  её 

Миша. Сразу же провели голосование. Большинство

высказалось за начало «внеплановых учений», как

они сами выразились. Оставив Колобка одного в  

кафе, все отправились на «палубу». По прошествии

четверти часа, все сидели за компьютерами и

готовились к предстоящей вылазке. На палубе

раздался громкий голос капитана:

-Начинаем. Атака будет проводиться пять минут.

Выкладываемся по полной, но без  участия  главной 

артиллерии. Я пока не буду участвовать в атаках. 

Поехали….

 
 
Спустя четверть часа в Москве, в помещении

информационной разведки, где сотня операторов вели

круглосуточное наблюдение, появился начальник

управления. Мякишев выглядел взволнованным. Едва

он появился, к нему подошла не менее взволнованная

Маданова.

-Что случилось? – сразу спросил у неё Мякишев.   В 

ответ на эти слова, Маданова указала на суетливую 

работу операторов и встревоженным голосом 

сообщила:

-Только что произошла самая мощная атака. Группа

хакеров атаковала Эстонию.



-Что значит атаковала Эстонию?

-По другому не скажешь. Её просто отрезали от

всего внешнего мира. Обрушены все

правительственные сайты. Системы связи. Телефонные

линии. Банки изолированы. В общем, атаке

подверглось абсолютно всё.

-Атака произведена с нашей стороны?

-Российские хакеры, – подтвердила Маданова. - Мы

пытаемся отследить их. Идёт интенсивная работа по

их поиску. Мы напали на след этой группы. Думаю, в

ближайшее время мы обнаружим место, с которого

была произведена атака.

-Безо всяких «думаю», – слова Мякишева прозвучали

необычно резко. - Мы должны их найти, иначе не

сможем оправдаться. Я даже думать не хочу, какой

разразится скандал после этой атаки. С нас со всех

просто шкуру снимут за это.

Мякишев не успел закончить, как свет в помещение

начал мигать. Он некоторое время мигал, а потом…

неожиданно все компьютеры выключились. Операторы

засуетились, пытаясь определить причину такого

срыва в работе.

-Что за ерунда, – пробормотал Мякишев.

Так же неожиданно, как и погасли, все сто 

компьютеров включились. У всех на экранах 

появилась заставка средневекового корабля, который  

летел в звёздном небе. А под заставкой поплыла 

надпись. Один из операторов начал громко читать 

проплывающую надпись.

-Предупреждение! Не пытайся нас отследить…

«Летучий голландец»

-Только этого нам не хватало, – разозлился

Мякишев. - Какой ещё к чёрту «Летучий голландец»?

Выясните, кто стоит за всеми этими штучками…

Немедленно!

Надпись исчезла. Компьютеры заработали в прежнем

режиме. Операторы снова засуетились, пытаясь

отследить каналы, через которые их блокировали.



Мякишев переходил от одного оператора к другому, и

всё время задавал один и тот же вопрос:

-Нашли, что-нибудь?

Спустя десять минут после происшествия, компьютеры 

снова дали сбой. Как и в прошлый  раз,  все сто 

компьютеров одновременно погасли, а через 

несколько секунд  снова включились. На этот раз на 

экранах  появилась другая надпись.

-Мы же вас предупреждали.  Относитесь с уважением 

к нашим словам………………….  «Летучий голландец». Эта

надпись застыла на экране. Попытки операторов

подчинить работу компьютеров ни привели к должным

результатам. Все как один наглухо зависли.

 
 
 

Глава 14
 
 
Следующим утром, двенадцатого декабря,  сразу 

после завтрака Колобок раздал всем отпечатанный

текст с будущим кодексом кибер пиратов.

-Здесь  сорок три пункта, – счёл нужным сделать

пояснения Колобок, - напротив пунктов, которые

вызывают сомнения, ставьте знак вопроса. Крестики  

на непонравившихся. И если у вас возникнут

дополнительные предложения, припишите их снизу. Не

надо прямо сейчас всё просматривать, – добавил он, 

видя, как все разом уткнулись в полученные листы, 

- это процесс долгий. Мы должны всё хорошенько 

обдумать, прежде чем примем такой  важный 

документ.  

Миша подошёл к нему и легонько хлопнул по плечу.

На губах у него играла весёлая улыбка, когда он

произнёс одно слово:

-Кибердок!

-Ты меня так называешь? – удивлённо спросил у него

Колобок.



-Тебя, – подтвердил Миша. – Твой ник никуда не

годится и вообще тебе не подходит. С этой минуты,

ты будешь у нас «Кибердок». Принимаем, ребята? –

Миша повернулся к команде?

–Принимаем! – раздался  разноголосый ответ 

вперемежку с хохотом.

-Слышал, Кибердок, решение команды? – Миша снова

повернулся к нему. Тот кивнул с довольной улыбкой.

Видно такой оборот событий понравился ему не

меньше, чем остальным.

-Принимаю общее решение команды, – с важным видом

ответил Кибердок, поправляя при этом свои очки по

заведённой привычке. Снова послышался голос Миши.

-Новый ник – новое положение. Ты будешь

возглавлять оперативный штаб нашего корабля. И в

рамках этой должности у тебя есть, что сказать на

данный момент?

-Есть, – мальчик снова поправил очки и заговорил  

таким серьёзным голосом, что все шутки и смех 

вокруг него мгновенно прекратились. Все 

внимательно начали прислушиваться к его словам. 

-Начнём с ограбления Мирового банка. Здесь очень

много сложностей. Поэтому обычными нашими методами

мы действовать не можем.

-Да мы в лёгкую ограбим этот банк с этой «чёрной

дырой», - раздался чей-то уверенный голос.

-Да. Ограбим, – мальчик в очках повернулся к  

Бобру, которому и принадлежали эти слова и задал

вопрос. - А что потом? Это тебе не обычный банк.

Это Мировой банк. Если мы ограбим этот банк, нас

через четверть часа после ограбления все

спецслужбы мира начнут искать. В том числе и наша.

Все вокруг затихли, услышав эти слова. Вновь

послышался тот же уверенный голос.

-Мы должны принять меры. Необходимые меры. Ещё до

начала ограбления. Мы можем оставить всех с носом,

если…будем действовать слаженно и продумаем всё,

вплоть до возможных действий потерпевшей стороны.

Иначе говоря, – продолжал развивать свою мысль



Кибердок, - мы должны до ограбления провести

несколько фальстартов. И в рамках этих

фальстартов, мы должны создать условия, при

которых желаемое можно выдать за действительность.

-Попроще нельзя? – раздался недовольный  бас 

Мамонта.

-Можно попроще. Тихонько цепляем польские и

чешские сервера. И уже через них проводим

фальстарты, или полную разведку. То есть, выходим

на эти сервера и оттуда уже проходим через

тридцать стран и легонько дёргаем за хвост Мировой 

банк. Они не должны встревожиться, но у них должен 

остаться на заметке этот манёвр. Проводим такую 

разведку несколько раз, потом  выходим напрямую 

уже с наших серверов и без прикрытия грабим

Мировой банк. Одновременно с этим, мы блокируем

все ходы с польских и чешских серверов. Оставляем

только тоненькую лазейку из России в Польшу. Мы

блокируем весь путь от них до Мирового банка и

выставляем на них ловушки. В наш банк, который

будет выбран для перевода денег, скачиваем деньги 

и тут же отрезаем его от внешнего мира на 

несколько часов.  Пока они  будут разбираться с 

этим банком, мы перекачаем деньги в отстойники. 

Где деньги и будут находиться до тех пор, пока не 

освободят отца Чики.  Нужно делать это ночью, 

тогда можно получить наилучший результат и больше 

времени. Неделя понадобится для подготовки 

ограбления. Ну а само ограбление, с нашими 

возможностями и оборудованием, можно провернуть за  

пятнадцать минут.  Вот и всё по поводу ограбления.

Закончив, Кибердок оглядел всю команду, вернее их

растерянные лица. Почти сразу же раздался

удивлённый голос Ани:

-Ты предлагаешь нам замаскировать ложный ход, а

настоящий оставить открытым?

-Вот именно, – Кибердок улыбнулся, - они будут

копать. И копать глубоко. Учитывая профессионализм

людей, которые будут за нами охотиться, только так



и надо сделать. Ну, кто поверит, что люди

ограбившие Мировой банк открыто подставили себя? У

них сразу возникнет подозрение, что это обман. И

тогда они вспомнят о наших фальстартах. А,

вспомнив, выйдут на польские и чешские сервера.

Плюс они найдут нашу лазейку. Они люди умные –

сразу поймут, почему все ходы были заблокированы

После последнего объяснения Кибердока наступила

короткая тишина. У ребят, одного за другим, начали

появляться на губах улыбки, а вскоре раздался

весёлый смех. Посыпались похвалы в адрес

худенького мальчика, который стоял посредине  

палубы и с важным видом поправлял свои очки.  Аня 

подняла руку, призывая к тишине. Как только она 

относительно наступила, она громко спросила:

-Принимается план?

-Принимается! – раздался  почти единогласный 

ответ.

Аня повернулась к Кибердоку.

–Твой план принят. От себя скажу – отличный план.

Может действительно сработать. Есть ещё мысли?

-Мыслей много, – отозвался Кибердок, – главное

нужное найти. Я ещё пока не знаю, как можно

обрушить компьютерную компанию. Хотя, если трезво

поразмыслить, можно предположить, что она сама

обанкротится, как только  все узнают об их афёре с

«чёрной дырой». Поэтому считаю неправильным

останавливать наше внимание на этом вопросе.

Предлагаю рассмотреть другой вопрос. А именно,

запасной вариант освобождения твоего отца. Силовой

вариант освобождения.

Едва прозвучали эти слова, как все вокруг начали

предлагать свои варианты действий. Многие

вспомнили эпизоды из различных фильмов. Вариантов

было такое количество, что Аня не успевала

переводить растерянный взгляд.

-А что, – раздался чей-то громкий голос, – купим

на украденные деньги вертолёт и пустим его на



территорию тюрьмы. Он прихватит твоего отца и

поминай, как звали.

Это идея  понравилась всем. Только Кибердок 

сохранял  молчание. Дождавшись долгожданной паузы, 

он, наконец, смог сказать то, что хотел.

-Ребята, давайте сделаем проще. Я сейчас сяду за

этот компьютер, – он  указал на крайний компьютер, 

за которым сидел вчера, - а вы сядете за другие. 

Вы найдёте всё, что касается этой тюрьмы, а я 

смоделирую всё на компьютер. Сделаем компьютерную 

модель тюрьмы и применим вариант с вертолётом. 

Посмотрим, какова положительная вероятность такой 

операции. Только разделимся.  Одна часть пусть 

занимается  подготовкой, другая будет со мной 

прорабатывать запасной вариант побега.

-Я займусь подготовкой, – сразу раздался голос

Миши.

-Добро, – пробасил Мамонт, – Литень лучше всех

ходы прикрывает. А я с Кибердоком поработаю.

-Хорошо, – поддержала его Аня и обращаясь к Мише

добавила. - Набирай команду для подготовки.

-А ты?

-Я тоже с Мамонтом и Кибердоком запасной вариант

буду отрабатывать.

-Идёт, – весело отозвался Миша.

Меньше чем через минуту всё вокруг закипело. Все

как по команде бросились к компьютерам. Пальцы  

заскользили по клавишам, соревнуясь друг с другом

в скорости.

 
 

Глава 15
 
 
  Ближе  к вечеру все явно подустали. То и дело

кто-нибудь вставал из-за компьютера и отправлялся

в кафе за чашкой кофе или бутербродом. Или просто

выходил наружу, чтобы вдохнуть свежий морозный



воздух. Самыми упорными из всех оказались капитан

и Кибердок. Они ни разу не отлучились с момента,  

когда начали  выполнять свою часть работы. То и 

дело между ними возникали короткие диалоги. В 

данный момент капитан нависала над экраном и  на 

что-то указывала пальцем. Сидящий за компьютером

Кибердок негромко отвечал ей, при этом показывая

на то же самое. Оба и не замечали, что кроме них

на палубе осталось всего несколько человек. Все

остальные куда-то подевались. А возможно просто

пошли спать. Это предположение подтвердил Мамонт.

Зевая, он остановился позади них и громко, смешно

растягивая слова, резонно заметил:

-Заканчивайте. У нас ещё завтра есть, между

прочем. А за ним и другие дни.

-Он прав, – поддержала его капитан, – пора 

ложиться. Выспимся, а с утра  продолжим.

-Хорошо, – отозвался Кибердок, – только подведём

итог того, что у нас есть. Итак, тюрьма Сан

Квентин, – сразу после этих слов на экране

компьютера появилась фотография, изображающая 

общий вид тюрьмы. На фоне небольших гор, в 

живописном месте у самой воды, расположилась  

территория тюрьмы. Эпизод изображённый на картинке

больше напоминал ферму, чем знаменитую во всём  

мире тюрьму. Лишь отдельно заметные сторожевые

вышки и кое-где видневшаяся проволока напоминали

об истинном предназначении этого места.

-Построена в 1854 году осуждёнными преступниками.

Пока тюрьма строилась, жили на корабле, –

продолжал говорить Кибердок, время от времени

поправляя свои очки указательным пальцем. – Одна

из десяти самых известных тюрем мира. Занимает

площадь…вот это более интересно. Занимает площадь

в 1,7 квадратных километра. На занимаемой площади

расположены… – картинки на экране начали меняться

по мере того как он говорил, – административное

здание, два тюремных корпуса, несколько площадок.

Есть большая столовая с кухней, отдельное здание.



Есть библиотека, есть церковь…больница, вижу трое

больших ворот, четыре вышки, пункты охраны

повсюду. Что у нас ещё есть, –появилась картинка

грузовой машины и нескольких заключённых в

оранжевых комбинезонах, которые вытаскивали из неё

мешки. – Продукты подвозятся один раз в день. В

семь тридцать утра. Есть душевые в тюремных

корпусах. На них остановимся подробнее. Итак, – в 

такт голосу, на экране  появилась новая  картинка. 

Это был вид изнутри тюремного корпуса. 

-Четыре яруса, – продолжал говорить Кибердок, –

камеры расположены слева. На вскидку, не меньше

ста камер на одном ярусе. Все камеры уставлены

двух ярусными койками. Двери камер оборудованы

электронным замком.  Попасть в них можно только

через балкон с железными перилами. Такие балконы

расположены по обе стороны каждого яруса. Один

возле камер, другой напротив, возле окон. По всей

видимости, вторые ярусы служат для охраны.

Прохаживаясь по ним, они могут видеть все, что

происходит в камерах. К балконам ведут узкие

железные лестницы. Охрана тюрьмы…надо найти более

точные данные. – Кибердок оторвался от компьютера

и, сняв запотевшие очки начал протирать их. При

этом он не переставал разговаривать. - Здесь

указывается около двухсот человек охраны. Около не

пойдёт. Это важный момент. Мы должны знать точное

количество охранников и точное место каждого из

них. Если у нас не будет этих сведений, мы не

сможем правильно рассчитать побег. Хотя для

создания компьютерной модели этих сведений пока

хватит.

Мамонт, который устал слушать умную речь 

Кибердока, махнул рукой и отправился спать. 

Капитан же наоборот заинтересовалась  этими 

наблюдениями.

-Сколько времени надо создавать компьютерную

модель? – спросила она.



-Дня три или четыре. Не меньше. Дома я потратил бы

не меньше месяца, – последовал уверенный ответ. – 

Хотя уже сейчас можно сказать несколько вещей с 

большой  долей вероятности. Убежать из тюремных 

корпусов невозможно. Значит, у нас остаются: 

площадки, церковь, столовая  и…больница.

-А душ в тюремном корпусе? Может оттуда можно

будет попасть вниз, в канализационные трубы?

-Фильмов насмотрелись, – тяжело вздыхая Кибердок

одел очки и снова поправил их указательным

пальцем. После этого он повернулся к своему

капитану и выразительно произнёс. - Ты думаешь, в

такой тюрьме не учли эту возможность? Там же в

основном сидят осуждённые пожизненно и смертники.

Они всё учли. Абсолютно всё. И канализационные

пути наверняка тоже.

-Если они всё учли, как мы сможем освободить отца?

– капитан не смогла скрыть грусть в голосе.

-Не факт, что его придётся вытаскивать из тюрьмы.

А если и придётся, нужно найти способ, который они

всё же не учли.

-Как же мы его найдём?

-Будет модель, попробую решить эту задачку. Я и не 

такие  головоломки решал. Правда, на компьютере. А

что на самом деле получится, я, честно говоря…не

знаю.

-Эй, Кибердок, – раздалось с другого конца

помещения. Услышав, что его зовут, Кибердок

приподнялся в кресле и вытянул голову. И сразу

улыбнулся. Это была Кукушка. Девушка улыбаясь

махнула в него рукой словно бросала мячик и

произнесла только одно слово.

-Лови!  

-Уже, – Кибердок сразу сел обратно и повернулся

лицом к экрану. Через несколько секунд он уже

видел файл, посланный Кукушкой. Кибердок

растерялся.

-Игрушка?



-Игрушка! – Кукушка встала с места и подошла к 

ним. А  вскоре оба услышали её объяснение. – Это

старая игрушка. Смысл в том, что тебя сажают в

тюрьму, и ты должен  найти способ убежать оттуда. 

Здесь на выбор даётся сто тюрем, различный уровень 

сложности и любые варианты побега. Между прочим, 

тюрьмы скопированы с настоящих. Там и Сан Квентин

есть.

-Шутишь? – Кибердок не мог поверить такой удаче.

-Всё так, как говорю.

Кибердок мгновенно открыл игрушку. Просматривая 

её, он раз за разом издавал  радостные  

восклицания. Послышался явно повеселевший голос.

-Зачем мы только мучились? Здесь есть всё. Даже 

можно на вертолёте убежать. Как раз для нас 

игрушка. И никакой  компьютерной модели не надо.

Здорово! Молодец,  Кукушка! С помощью этой игрушки

мы всё сможем просчитать до последнего метра.

После этих слов все трое засмеялись. Но общее

веселье тут же было прервано озабоченным голосом

Звизды.

–Сюда ребята! – позвала девушка с места. Все трое 

сразу же подошли к ней. Снова послышался её 

озабоченный голос. – Я  этот сайт случайно нашла. 

Его создали противники смертной казни. Смотрите, –

она указала на круглый предмет, застывший на

экране. Под ним была надпись на английском языке.

Все трое начали молча читать. Через короткое время

раздался донельзя расстроенный голос капитана.

–Если это правда, мы пропали. Нам ни за что не

вытащить отца из тюрьмы.

-Давай-ка дальше, – попросил Кибердок. Страницы

начали переворачиваться. Он пристально смотрел на

всё, изучал, время от времени поправляя очки.  

Когда он оторвался от экрана, его лицо выглядело

крайне озабоченным. Кроме озабоченности появилось

напряжение.

-Электронный браслет. Надевают на ногу каждому

осуждённому на смерть. Сигнал от браслета подаётся



в радиусе двухсот километров. Да, тут даже

вертолёт не поможет. Мигом найдут. И снять

невозможно. Во всяком случае, в условиях тюрьмы.

Нужна лаборатория, чтобы убрать этот браслет с

ноги, или все три ключа. Даже если и было бы такое

возможно, не будет времени это сделать. Задачка…

Кибердок почесал затылок. Все три девушки, не

сговариваясь, направились к выходу. Все трое были

расстроены. Но больше всех опечалилась капитан.

Приходилось отказываться от запасного варианта.

Оставалось надеяться, что отца отпустят. У дверей

она остановилась и позвала Кибердока. Она сказала,

что запасной вариант отменяется. В ответ Кибердок

отрицательно покачал головой.

-Не пойду. Хочу ещё посидеть…подумать над всем

этим.

Его не стали уговаривать, и ушли, оставив одного.

После их ухода, Кибердок уселся в своё кресло,

скрестив ноги и обратив взгляд на экран,

прошептал:

-Ты меня никогда не подводил. Помоги найти выход.

Пусть они всё продумали…но мы ведь с тобой гораздо

умнее. Вперёд, парень…- пальцы Кибердока 

молниеносно забегали по клавишам. Лицо  буквально 

прилипло к экрану. 

Капитан «Летучего голландца» так и не смогла

заснуть. Её мучили мысли об отце и бесчисленные

вопросы, роившиеся в голове. Она вышла наружу и 

несколько часов прогуливалась около здания. Скрип 

снега под ногами и окружающая тишина навевали 

успокоение и  некоторую расслабленность. Было 

около шести утра, когда она  вошла в здание. Все 

спали. Она пошла в кафе и сделала себе чашку кофе. 

Отпивая кофе, она с чашкой в руках отправилась на 

«палубу». К её огромному удивлению, Кибердок 

находился ещё там. Но он больше не сидел за 

компьютером. Он стоял у стены и, по всей

видимости, пытался измерить свой небольшой рост.



Увидев капитана, он широко улыбнулся, но не

прекратил своего странного занятия.

-Что ты делаешь? – не могла не спросить Аня.

-Рост меряю, – последовал спокойный ответ, – я

практически не расту. Надо найти причину. Я

подозреваю, что гормоны роста уничтожают мозговые

клетки. Иначе говоря, мой ум не даёт мне вырасти,

как следует. Надо с этим что-то делать.

Капитан только и могла, что тяжело вздохнуть.

-Что с тобой будет через несколько лет…

-Институт какой-нибудь возглавлю, – отозвался

Кибердок и тут же как бы невзначай спросил. - А

тебе не интересно, чем я занимался всю ночь? –

выговаривая эти слова, он снял очки. Глаза были

красными, но в них было столько радости, что она

опешила.

-Неужели…

-Точно. Я нашёл решение. И решение первоклассное, 

– радостно закричал  Кибердок, – кроме того, я 

разработал многоступенчатую операцию, которая…не 

только позволит вытащить твоего отца, но и 

наказать всех, кто  подставлял его.

-Ты уверен? – Капитан всё ещё не могла поверить.

-Абсолютно и полностью!

-Вероятность положительного исхода освобождения

отца?

-87, 4! Во всяком случае, на компьютере! Но думаю, 

этот план вполне безопасен. Никаких выстрелов, 

никакого насилия. Только ум и  незначительные 

детали.

-Я не могу поверить, – прошептала Аня, слыша эти

слова.

-Но мне нужно кое-что прямо сейчас, – Кибердок

сразу посерьёзнел.

-Всё что угодно, – не задумываясь, пообещала  Аня.

-Надо кого-нибудь ограбить. Мне нужно десять

миллионов долларов!

-Раз плюнуть, – она широко улыбнулась, – я даже

знаю, кого мы ограбим и как это сделаем.



Кибердок одел очки.

-Тогда за дело…капитан!
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