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1

Кто убийца? 2
 Начать игру. — (6)
 Об игре. — (9)

2
На следующий день выяснилось, что я прав.

3
Как оказалось я был не прав.

4
-Кэти не возвращала ему денег и тот убил ее, ну или его человек.
-Хмм.. Ну, завтра узнаем.
 Дождаться завтра — (3)
 Дождаться завтра — (3)

5
Вошел мужчина лет 50 со своей женой, ей было столько же. Сохранились они хорошо.
Мужчина либо сдерживался, либо ему плевать на дочь.
-Хочешь ты будешь допрашивать-, спросил все тот же Рахул, я кивнул машинально.
Они сели напротив нас. Мы задавали всякие вопросы, они говорили все то же самое что
было указано в деле.
-Что вы делали в промежутке между 10 и 12 часами ночи.
-Ну... Я в прочел о новом препарате для большей эрекции...
Рахул встал и поманил мужчину к себе, тот пошел за ним. Было явно слышно обсуждение
препарата.
-У вас когда-нибудь умирал родной человек?-, утирая слезы спросила женщина.
-У меня нету родни-, женщина осеклась, положив свою руку на мою, похоже выражала
соболезнования.
-Хорошо вы свободны!-крикнул Рахул.
Он сел назад.
 Назад

6
В глаза ударили лучи солнца.
-Пацан, вставай!
Это был хорошо знакомый, мерзкий, голос. Рахул.
-Быстрей!-начал хлопать в ладоши.
Я встал начал одеваться.
-Слушай, в тот раз, хоть твое участие было не нужно, но ты был прав.. Давай ты поможешь
мне и в этот раз? Будем как Холмс и Лестрейд?
-Ладно. Мне все равно нечего делать.
-Одевайся поедем в участок!
*****
 Поехать в участок. — (11)

7
 (13)

8
Вошел серьезный старик, въехал если быть точнее, на ногах плед, за спиной, взявшись за
ручки коляски, шли два амбала,верх стереотипов, они одеты в черные костюмы с очками.
-Здравствуй Рахул-, кивнул в мою сторону-Это твой сынишка?-, и он залился смехом
вместе с амбалами.
-Вы знали женщину по имени, Кэти Хоуп?-,резко оборвал им смех.
Рахул повернулся ко мне с выпученными глазами, в них читалось: "Что ты творишь малец?
К ним нужен особый подход". Старик поводил рукой в воздухе, один из амбалов протянул ему
книжку. Он начал быстро читать, водя пальцем. Найдя что-то поднял голову:
-Да, такая была, заняла у меня 10 тысяч долларов, и не возращала их.
-Гд...-, старик меня перебил.
-Где я был на момент убийства мисс.Хоуп? Дома, мои люди охраняли этот дом, убийц я не
нанимал, а те угрозы были лишь для стимула вернуть деньги.
-Я не говорил вам о её смерти.-, своим уже фирменным безразличным голосом сказал я.
-Поверь мальчик, я всегда знаю что с моими должниками, хоть я и хотел деньги назад, я
ни за что бы не убил женщину. Разговор окончен.
Амбалы взялись за спинки кресла и начали увозить его. Рахул стремглав оказался у
открытой, им же, двери. Один из амбалов плечом толкнул Рахула, тот чуть не упал.
 Назад. — (20)

9
Игра является продолжением игры "Кто убийца?". Продуманна она лучше первой.
В этой части вам предстоит распутать убийство женщины. Подозреваемые её отец,
бывший и настоящий парни. Плюс ко всему она взяла денег у нелегального ростовщика и не
возвращала их.
 Назад. — (1)
 Назад. — (1)

10
Я вошел в дом. Рахул запер дверь.
*************************
Я сидел и думал до самого приезда Рахула.
-Привет. На..-, он кинул мне осколок чего-то блестящего-Понял кто убийца?
 Отец — (18)
 Бывший — (16)
 Парень — (15)

 Ростовщик — (4)

11
Здание полицейского управления было выстроено на половину из красного кирпича,
остальное, из белого кирпича.
Мы вошли, вокруг все кричали и бегали, тряся листками бумаг, ну может не все, но один
точно. Этот парень бросился к нам.
-О, Рахул, тебя я ищу..-,он осекся увидя меня.-Это тот самый вундеркинд приставленный к
тебе?
-Да он..
Тут начался разговор обо мне, потом он сменился обсуждением жены этого парня, как я
понял, звали его Браин.
-Пацан! Эй! Ты где?-, обратился ко мне Рахул.
-А.. да?
-Сходи в морг и принеси мне отчет о трупе Кэти Хоуп.-, отвернулся и продолжил говорить
с Браином.
 Пойти в морг. — (17)

12
Пришел мужчина лет 30. Был широк в плечах, очень жилистый. В костюме, одел он его не
для допроса. Лицо некрасиво, само лицо было длинным, глаза впали, рот был
непропорционально мал, нос был длин,но сломан.
Он не успел сесть,как я вспомнив про обломок кирпича, выкрикнул:
-А из-за чего у вас сломан нос?-, Рахул пихнул меня локтем.
-А, это. Подрался со стероидным придурком в качалке.-,приседая отмахнулся он.
-А этот человек может это доказать, или другие присутствующие в качалке?-, вновь меня
пихнули.
-Боюсь что нет, это было ночью все уже ушли, ключи владелец доверял мне, мы друзья с
владельцем. А тот качок ушел побитый, сказав, что будет ходить в другую качалку.Ну не дурак
ли?
Далее последовали классические вопросы: как вы связаны с жертвой, были ли у нее
враги и т.д. и т.п.
-Что вы делали в промежутке между 10 - 12 часами ночи?
-Хээ. Я смотрел сериал и боюсь никто подтвердить не мог. "Улица потрошителя" кстати
всем советую(он прав посмотрите)
Рахул встал и открыл дверь подозреваемому:
-Вы свободны.Пока что.

 Назад — (20)

13
-Выбирай кто.
 -Отец(выбирайте первым) — (5)
 -Парень — (21)
 -Бывший — (12)
 -Ростовщик — (8)

14
Рахул работал в общей комнате, где столы отгораживали тонкой, низкой стеночкой. На
месте его не было.
-Он в комнате допросов,-сказал мне его сосед,Браин.
Нашел комнату. Вошел. Рахул сидел на стуле. Комната была нейтральной с очень
мерзким, режущим глаза, освещением. Я сел возле, протянув ему отчет. Он дал мне дела
подозреваемых.
Первый - отец. Судя по всему она угробила его карьеру, часто спорила с ним и делала все
на зло ему, в том числе бросила будущего мужа и ушла к другому.
Второй - бывший. Они должны жениться, а та его бросила его и ушла к его другу.
Третий - парень. Судя по их перепискам они часто ссорились и быстро мирились. Для
него она была девочкой для секса. Часто пил и был жертву.
Четвертый - нелегальный ростовщик. Она задолжала им денег и те часто угрожали ей
расправой.
-Вы знали про ростовщика?(кивок) Почему не прикрыли его бизнес?
-Все не так просто...-, рассказ прервал вошедший человек, оповестивший нас о приходе
подозреваемых.
-Выбирай кто первый-, сказал мне Рахул.
 Выбор подозреваемого. — (13)

15
-Он испугался ответственности за ребенка, и убил ее. У него в доме была маска, он ее
одел. А когда жертва кирпичом с ударила по лицу, маска сломалась. Вот это один кусок, а у
него в мусорке остальные части.
-Хмм..Завтра узнаем.

 Дождаться завтра. — (2)

16
-Это Парень. Он был зол на Кэти из-за того, что та бросила его, так еще и залетела от его
друга. А когда он убивал ее та сломала ему нос.
-Хмм...Завтра проверим твои догадки.
 Дождаться завтра — (3)

17
Забыл уточнить где морг. Долго смотрел на таблички направлений, "Кабинет №1, 2, 3...", но
нет морга.Заметил следы от колес каталки, либо возили бумаги, либо трупы.
Пришел к железным дверям.Открыл их. Выбежала девочка лет 20. Очень красива и
невинна. Что такой ангел забыл в морге?
-Ты тот самый мальчик на попечение у Рахула?,- с серьезным лицом закричала она.
-Да. Кстати я Крис.
-Шарлинн Маккенна.- быстро прокричала она,- А как ты добрался сюда, подсказал ктото?
-Да нет. Увидел следы от каталки.
-Ооо! Ты и правда очень умный. Ладно, ты за отчетом по Кэти Хоуп, пойдем.
Подойдя к стане с дверцами она открыла "№42", откинула простыню с головы трупа.
Оперлась локтями на каталку, кулаками в щеки.
-Не страшно?-, я посмотрел на нее безразличным взглядом,- Умерла Умерла в
промежутке между 10 - 12 ночи. Убита кирпичом. Сама в руке держала кирпич(подала мне
обломанный кирпич, на нем блестели какие-то маленькие обломки). В животе был эмбрион
ребенка.
-Ладно, я пойду к Рахулу(отдал ей кирпич, взяв отчет)..
-Пока!
 Вернуться к Рахулу. — (14)

18
-Это отец . Ему надоела такая непослушная дочь.
-Хмм...Завтра проверим твои догадки.
 Дождаться завтра — (3)

19
Мы вышли из участка и поехали к парню жертвы.
Газон возле дома был заблеван и завален бутылками. Рахул постучал в дверь. Я стоял
позади. Крыльцо дома было большое, посещалась скамейка, за ней стоила мусорка, в ней что-то
блестело. Я хотел подойти посмотреть, но дверь открылась.
Мы сидели в столовой, к нам подошел хозяин этого дома, его нога была загипсована,
ходил с костылем. Был сломан нос.
-Это кошмарно что Кэти умерла.-, начал говорить Рид.
-Я вас понимаю. Но не мог...-, я отвлекся рассматриванием фото на стане.
Встав я пошел к ней.На ней стояла Кэти и... кто-то в блестящей маске..
-Это вы на фото?-, не отвлекаясь спросил я.
-На этой нет. Это квартира Кэти. Она не захотела убирать фото своего бывшего.
Значит маска бывшего.
-Что вы делали между 10 и 12 ночи?
-Пил с друзьями. Они могут подтвердить. И продавец ларька через улицу.
-Как вы сломали ногу-спросил я
-Пьяный подрался с Дэвидом, моим другом, он вот и нос сломал.
-Извините его.-,Рахул уперся в меня руками и вышвырнул на улицу-Прощайте.
Схватил за руку, затащил в машину. Было поздно и мы поехали домой. Видно я был груб с
подозреваемыми.
-Извини-, ответа на мои извинения не последовало.
 Молча поехать домой — (10)

20
Сейчас нужно опросить остальных и поехать к Риду.
 -Отец. — (5)
 -Бывший. — (12)
 -Ростовщик. — (8)
 Поехать к парню.(выбирайте только когда всех опросите) — (19)

21
Сидели около минуты. Рахул вышел. Вернувшись сказал:
-Рид Таймонд, ее парень, сказал что не смог прийти из-за пребывания в больнице. Но он
уже дома, так что после допроса остальных поедем к нему.

 Назад. — (20)

