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Аннотация
Из тюрьмы выходит человек, отсидевший 15 лет за

убийство, и в то же время полиция находит труп свидетеля,
который участвовал в процессе того дела. Следователь начинает
расследование. Короткий детективный рассказ с неожиданной
развязкой.



 
 
 

Михаил Декан
Антонина

– Тела тогда не нашли, но что делать – закрыли его, он
сознался. И сейчас сомнений нет, но что-то не сходится. Не
избавлюсь от мысли, что что-то еще есть, а я не вижу.

Мы сидели со следователем, давним приятелем, который
иногда звонил мне для помощи с расследованием. Неглас-
ный совет или вовремя озвученная идея пару раз сдвигали
дело с мертвой точки, и мне было всегда любопытно раз-
бираться в криминальных историях. Я охотно читал книги
по криминалистике и судебной психиатрии. Это специфиче-
ская литература, но она, как ничто другое, позволяет уви-
деть то, допустить те мысли, которые не придут в голову нор-
мальному человеку и, тем самым, проникнуть в чужой замы-
сел, понять кривизну мышления и увидеть, что где однажды
пошло не так.

Большинство преступлений бытовые, некоторые основа-
ны на невменяемости преступника, а от некоторых ломается
мозг, так как разобраться с первого раза получается не все-
гда.

Так и в этот раз Леонид позвонил мне и попросил посмот-
реть свежим взглядом. Нашли труп мужчины с огнестрелом.
Есть вполне подходящий подозреваемый – человек, который
недавно вышел из тюрьмы, а убитый как раз свидетельство-



 
 
 

вал против него.
– Но я не понимаю логики, – сказал Леня. – Он сам при-

шел, сам сознался, а теперь решил вершить самосуд? Спустя
15 лет? Да и простенько как-то, не подходит под его порт-
рет, слишком аккуратно – застрелить из пистолета. Он, на-
сколько помню, не особо чистоплотен и неуклюж. Да, вы-
стрел неумелый, но я не уверен, что это сделал он.

Мне нравилось примерять в голове какие-то деяния раз-
ным людям, это тренирует интуицию, плюс действительно
каким-то образом некоторые поступки абсолютно не соче-
таются с разными типами личностей и, чаще всего, это ока-
зывалось правдой. Влияет все: внешность, манеры, харак-
тер. Конечно, проще примерять на знакомых, но и в случае
с незнакомцами я добился хорошего процента.

Леня дал мне фото подозреваемого. Я внимательно вгля-
делся в лицо полноватого мужчины, который неумолимо
лысел. Круглые щеки, деревенский нос, тонкие губы, об-
рамленные глубокими носогубными складками. Мне пока-
залось, что от него пахнет потом. Да, пистолет – не его ору-
жие, слишком изящно. Он предпочтет маленький нож. Или,
скорее, какой-нибудь тяжелый подручный предмет, которым
можно ударить по голове исподтишка.

– А за что он сидел? – спросил я.
– В Ленобласти девочка пропала, ну и он сказал, бес по-

путал. Сказал, что ничего не мог с собой поделать. Его за-
гнобили люди, и он решил им отомстить. Девочка была яко-



 
 
 

бы из самой злобной семьи, которая над ним глумилась. Его
действительно местные постоянно задирали. Спонтанное ре-
шение. Плакал. Моей жене даже жалко его стало. Подонок!
Нельзя таких жалеть! Какой бы ни была причина, детей тро-
гать нельзя никогда! Не можешь за себя постоять, значит,
учись, а не твори дичь.

– И что он говорит сейчас?
– Отрицает. Рьяно отрицает. Сказал, что свое отсидел и не

собирается возвращаться. Сказал, что хочет открыть пекар-
ню. Я не верю ему. Такие вечно под дурачка косят. Решил
сыграть в правильного.

Я снова посмотрел на фото педофила. Пекарь… Ну, мо-
жет быть.

Я скривил лицо и посмотрел на Леню, на что он ответил:
"Вот-вот, и я о том же".

– А он так и не признался, где тело?
– Нет. Сказал, не помнит. И не хочет вспоминать.

* * *
У убитого Владислава остались жена и пятнадцатилетняя

дочь.
Я уговорил Леонида взять меня с собой на встречу с ними.
–  Жена у него немного аутичная, но в целом общаться

можно. А вот девочка настоящая буря. Палец в рот не клади,
дерзкая. Что в голове, то на языке.

Жена погибшего действительно была отстраненной, да и



 
 
 

вообще почти безэмоциональной. Она витала где-то в обла-
ках, ей подошло бы быть поэтессой и читать вдохновенно
стихи, смотря в стену и высоко задрав подбородок. Ее это
спасало – потеря любимого переживалась легче, чем если бы
она полностью осознавала случившееся.

Мы попросили осмотреть комнату убитого. Женщина
махнула рукой, разрешая нам пройти.

Мы миновали комнату, в которой на кровати полулежа си-
дела девушка с хвостами из длинных русых волос в черной
юбке-трапеции выше колена с цепочками и футболке. Она
слушала музыку в наушниках и жевала жвачку. Когда она
увидела нас, она закатила подведенные черным глаза, подо-
шла и захлопнула дверь, отсекая личное пространство.

В комнате убитого ничего особенного мы не нашли.

* * *
У меня был опыт нахождения захоронений, в том числе

и человеческих могил, невидимых на первый взгляд. Чуй-
ка вперемешку с некоторыми следопытскими навыками и
психологической подоплекой из любимых книг по судебной
психиатрии. Мы искали могилу пропавшей девочки, кото-
рую 15 лет назад так и не нашли. Конечно, шансов уже было
мало, но мне было интересно попробовать. Тем более, све-
жий взгляд на ситуацию часто позволяет заметить то, чего не
замечали раньше. Есть тысяча случаев, когда дело раскры-
вали спустя много лет, всего лишь прочитав все факты и на-



 
 
 

чав строить логическую цепочку заново.
В этот раз меня тянуло не туда, куда показывал Леонид.

Я чувствовал, что там мы ничего не найдем. Меня тянуло
в противоположном направлении. И я видел несколько при-
знаков, что совсем недавно там ступала нога человека. По-
ломанные ветки на кустах, примятая трава, зверей там точно
не было, тем более, таких размеров. А еще чувствовал на-
вязчивый запах гари.

Мы точно шли в верном направлении, так как запах уси-
ливался. Наконец мы увидели воткнутый кем-то колышек с
белым завязанным на нем лоскутом ткани, который от ветра
напоминал перекладину креста, со временем покрывшийся
грязью и пятнами. Возможно, это была та самая могила.

Останки извлекли к вечеру и увезли в лабораторию на
анализ ДНК.

* * *
– Да ладно, я же типа особенная, – говорила дочка, малюя

губы. – Отстающая по жизни.
– Не говори так, – осекла ее мать, а мы в это время ждали

кофе. – Ты уже нормальная.
– У них родилась дочка не совсем нормальная, она отста-

вала в развитии, – шепнул мне Леня.
– Чего вы шепчетесь? – с вызовом спросила девчонка.
– Она нашла свои давние справки, вот и сердится.
Позже мы договорились разделиться. Леня попросил ме-



 
 
 

ня отвлечь мать, чтобы он поговорил с девочкой, так как
мать почему-то категорически не хотела, чтобы мы говорили
с ее дочерью.

– Наговорит вам глупостей, а вы запутаетесь. И потом бу-
дете меня обвинять.

Дочка оказалась болтливой. Ей нравилось внимание, она
привыкла к нему, так как дома ее, видимо, сильно опекали.
Обычно такие бунтари выходят из слишком заботливых се-
мей.

– Она посмотрела на меня, как бешеная, ну и я типа ре-
шила пока спрятаться, чтобы ее не нервировать. У мамы бы-
вают заскоки, я привыкла.

Девушка увидела мать в родительской спальне, она держа-
ла какие-то бумажки и дрожащими руками перебирала их.

– Потом я увидела, что это за бумажки. Мои многочислен-
ные диагнозы. Не помню точных формулировок, мудрено
слишком написано, но понятно, что ничего хорошего. Уди-
вительно, как я вообще живу.

– А как тебя зовут?
– Антонина.

* * *
"Она просто упала. Она просто упала. Упала! Я во всем

виновата. Я все испортила. Я и так не смогла, а теперь окон-
чательно все испортила. Прости меня. Прости меня, про-
сти… прости… прости… прости меня… прости… я все ис-



 
 
 

портила… прости… Она всего лишь упала…"
Так она бормотала много вечеров подряд после того, что

случилось. Ее мозг отказывался принять правду.
Мне это надоело! Каждый день жена выходит гулять с доч-

кой, которой давно нет в живых. Она покупает ей одежду,
игрушки, играет с воздухом, а я не знаю, что делать.

Я не могу позволить ей сойти с ума. Я должен что-то сде-
лать. Дальше так продолжаться не может, она видит дочь,
ухаживает за ней, разговаривает с ней. Но этого нет!

Я не могу больше это терпеть. Я выбрал этих людей только
потому, что знаю, что они не смогут воспитать девочку нор-
мально, в любви и достатке. Они не смогут дать ей нормаль-
ное будущее. Они долбаные алкоголики. А мать таскается по
мужикам. А их девчушка на все это смотрит. Она родилась
в одно время с Тосей.

Я выкраду ее утром. И мы воспитаем ее, как свою. Она
станет нашей Тосей. Я должен спасти жену. А так спасу еще
и девочку. Сомневаюсь, что они вообще заметят, что у них
пропала дочь.

* * *
Они заметили. И Владислав указал на другого соседа, ко-

торый никогда никому не нравился и вызывал у всех отвра-
щение. Так часто бывает, когда толпа выбирает одного и де-
лает из него изгоя.

– Хочешь изменить жизнь? Не думаю, что ты хотел жить



 
 
 

именно так, как живешь теперь.
– С чего вдруг такая милость?
– Мне нужна помощь. Я думаю, ты смог бы ее оказать.
И Владислав разложил по полочкам привлекательную

перспективу измененной новой жизни, когда на руках после
выхода из тюрьмы будет внушительная сумма или ключи от
московской квартиры. Тебя не посадят надолго, если ты при-
дешь сам, сам сознаешься, тем более, это первый случай в
твоей жизни.

– Я давно мечтал открыть пекарню, – сказал мужчина.
– Прекрасно! На деньги, которые ты сможешь выручить,

можно открыть хоть десять пекарен! – ответил Владислав. –
Так что, согласен?

Через несколько дней сделка была заключена. Были под-
писаны бумаги, где в качестве собственника московской
квартиры указали несчастного соседа, а он в ответ должен
был явиться в полицию и заявить, что он педофил.

* * *
Анализ ДНК показал неожиданный результат. Это были

останки кого-то другого. Дочки Владислава.
Жена узнала правду, что муж выкрал соседского ребенка

и представил, как Тосю.
– Вот мы и погуляли, – сказал он в тот день как ни в чем

не бывало. Будто ничего не произошло. Камень с души! Це-
лый валун, который не надо больше тащить за собой. Все,



 
 
 

что было, ей показалось, приснилось, а вот она реальность –
дочка жива. И мозг с радостью принял эту информацию.

В дневнике мужа женщина прочитала, где он закопал те-
ло. Он описал все. Как попросил мерзкого соседа взять вину
на себя в обмен на квартиру, как он спланировал кражу де-
вочки из семьи алкоголиков, как те обратились в полицию.

Жена не хотела в это верить. Она бросилась к ящику, где
лежали старые справки Тоси. Там был один диагноз за дру-
гим, не совместимые с жизнью показатели. Но вдруг дочка
вылечилась и стала абсолютно нормальной. Жена восприни-
мала это, как чудо, и верила. Безоговорочно верила мужу.

В тот момент, когда она осознавала весь ужас произошед-
шего, в комнату заглянула дочь. Женщина посмотрела на нее
глазами загнанного зверя, и Тося быстро скрылась из виду.

Ведь все теперь может открыться. Дикий страх охватил
женщину. Она не могла потерять дочь. Потому что это ее
дочь! И ничья больше! А в могиле неизвестно кто! Тося ее
настоящая дочь! А прошлого нет и не было!

Она нашла могилу и там же выстрелила в мужа, который
пришел в очередной раз поскорбеть. Владислав сидел, пре-
клонив одно колено, и тихо плакал, закрыв глаза рукой.

Жена окликнула его и впервые увидела в обычно жест-
ком и прекрасно владеющем собой муже удивление и расте-
рянность. Она не стала ничего говорить и даже не дала ему
опомниться и выстрелила. После того, как все было конче-
но, она протащила тело несколько метров по лесу и бросила



 
 
 

там, откуда могилу не видно.
Тело нашли спустя несколько дней, так что все следы уни-

чтожил дождь. Все справки и дневник жена сожгла позже у
могилы и прикопала там же. Указав мне тем самым путь к
правде.

Антонине не удалось избежать трудной судьбы. Теперь ей
придется справляться самой.


