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Аннотация
Сюжет написан на впечатлении от зарубежных фильмов в

жанре детектив\ужас\триллер. В произведении рассказывается
о двух судьбах, не пересекающихся между собой. Главным
героем является Анна, монашка, которая в последствии
вынуждена покинуть монастырь. И об руководителе отдела по
особым "мистическим" делам. Также в сюжете вшиты третьи
лица. Местами напряженный, местами пугающий, местами
размышления о жизни и вере; в  целом, вот весь состав
произведения.

Публикуется в авторской редакции с сохранением авторских
орфографии и пунктуации.



 
 
 

Содержание
Вступление 5
Глава I 7
Глава II 16
Глава III 25
Глава IV 35
Глава V 44
Глава VI 54
Глава VIII 83
Глава IX 94
Глава X 111
Глава XI 126
Эпилог 135



 
 
 

Захар Левин
Анна



 
 
 

 
Вступление

 
«Силы зла могут заставить людей поверить в такие ве-

щи, которых не существует в действительности»
Лактанций.

Будучи совершенно нетерпеливым человеком, я сажусь
записывать рассказ о событиях, которые еще не подошли к
концу, и когда это произойдет известно лишь небесам, если
там вообще кто-то есть. Прежде, чем приступить к повест-
вованию, чувствую необходимость объясниться с читателем
о двух терзающих мою душу моментах. Во-первых; возмож-
но надо было приступить к написанию гораздо раньше, еще
в самом начале, дабы не упустить никаких тонких моментов,
не потерять в памяти все важные события и передать все сло-
ва участников этих происшествий в полном их объёме. Но
я, как и большинство людей, к своему глубокому сожалению
нахожусь в оковах современной экономики, которая вынуж-
дает много сил и вдохновения тратить на заработок, неже-
ли на какие любо другие дела. Да и череда личных неудач
последнее время выбила меня из какого либо русла, остав-
ляя за собой тяжелую депрессию. Во-вторых; я думаю любо-
му хотя бы мало разумному человеку известно, что творче-
ство оставляет за собой жирный отпечаток на жизни его со-
здателя, и я как автор испытываю сильное волнение при на-



 
 
 

писании. Ведь череда шокирующих разум событий местами
настолько кошмарна, что перейди в мою личную жизнь она
доведёт меня до крайней степени сумасшествия. Несмотря
на всю опасность возложенной на меня задачи, я подойду к
делу ответственно, а продолжать чтение или отложить его в
сторону, вопрос, разрешить который под силу только Вам.



 
 
 

 
Глава I

 
Сегодняшнее утро в женском монастыре, расположенном

в западном поселке города Б, началось как и обычно, но за-
кончилось крайне не благоприятно. Чуть свет утренней за-
ри попал в келью сестры Анны. как она уже нашептывала
утреннюю молитву. Закрыв глаза и сложив ладони, её губы
наикрасивейших очертаний, еле слышно шептали: "К Тебе
Владыко Человеколюбче, ото сна встав прибегаю, и на дела
твоя подвизаюся милосердием Твоим…". Гармонию и покой
монастыря прервал громкий истерический крик монахини,
которая неслась по коридору с ужасным известием. Вопреки
всем правилам поведения в монастыре, в которых категори-
чески запрещено вламываться в чужую келью, поддавшись
панике, она стучала в дверь Анны, всхлипывая и призывая
сестру как можно быстрее отворить.

– Сестра! Сестра. Сестра Анна, Господи помилуй меня
грешную, сестра! – призывала монахиня из-за двери. Обо-
рвав молитву Анна, заразившись паникой сестры, поcпешно
подскочила к двери и отворила ее.

–  Сестра, сестра, Боже милостивый, что происходит?
Там…там на улице, Божечки мои, там, там! – заливаясь сле-
зами тороторила монахиня, указывая пальцем на парадный
вход монастыря.

– Что случилось сестра Варвара, что такое? Успокойся,



 
 
 

тише-тише. – своим мелодичным голоском Анна безуспеш-
но пыталась успокоить напуганную.

– Присядь, вот сюда, присядь. Вот держи воды попей, сей-
час я вернусь никуда не уходи. – позаботилась Анна и по-
спешно удалилась за выяснением причин такой паники.

Некогда красивый, по истине, гениальный с точки зрения
архитектуры, фасад «Знаменского» монастыря был осквер-
нен проделками нечистого. На балконе второго этажа верёв-
кой привязанной к карнизу была повешана за шею сестра
Мария. Вид трупа, качавшегося на ветру издавая скрип ве-
ревки, внушал страх на всех служащих монастыря. Они то
и дело крестились и шептали что-то, вздымая свои лица к
небесам. Анна увидев такую картину резко закрыла ладонью
своё красивое, даже в ужасном испуге, лицо и зарыдала, вы-
писывая перстами левой руки православный крест. Перекре-
стившись трижды, бросилась бежать в свою келью за сестрой
Варварой. К тому моменту происшествие на улице собрало
уже большое количество зевак. Русского человека хлебом не
корми, но дай поглазеть на чужое горе, причитая, и постоян-
но обвиняя какое-то третье лицо, во всех бедах будь то кто
угодно, в данном случае сам лукавый. Анна бежала по кори-
дору монастыря к своей кельне, на ходу поправляя апостоль-
ник, который так и стремился всему миру показать красоту
светлых волос Анны. Забежав в келью она бросилась в объ-
ятия сестры и так с минуту две монашки стоя плакали. Вар-
вара отошла от Анны на пол шага и всмотрелась в раскрас-



 
 
 

невшееся от рыданий лицо, и заикаясь сказала:
– Подозревала я, что в сей дом господний уже давно на-

ведывается дьявол, еще в прошлом месяце я видела как Ма-
тушка Евлампия вела себя на утреней литургии. И подряс-
ник та на полах был порван в двух местах. Сестра, молись,
молись до последнего не покидай единственную обитель на-
шу, только сильной верой мы можем изгнать зло пришед-
шее к нам. После Варвара удалилась, оставив Анну одну в её
кельне. Тем временем у парадного входа в монастырь толпу
зевак разгоняли двое мужчин. Морщинистое лицо и немно-
го седины у одного из них говорило о более высокой долж-
ности, в то время как у второго еще сохранились молодцева-
тые черты лица, хотя и юношей его назвать уже было нель-
зя. Анна вышла на крыльцо, ей был необходим свежий воз-
дух, её лицо еще сохраняло плаксивую гримасу с которой она
пыталась справиться. Повернув взгляд в сторону висевшего
трупа она заприметила как двое полицейских снимали бед-
ную с веревки. Труп Марии очевидно провисел всю ночь, об
этом говорила растянувшаяся шея, позвонки которой не вы-
держав веса сломались. Синяки под глазами и на шее, выпу-
ченные наружу глаза с лопнувшими капиллярами, наводили
страх даже на судмедэксперта. Анна сидела на скамейке близ
часовни в тот момент, когда двое мужчин подошли к ней.

–Простите, гражданочка, очень соболезную вашей утрате.
Нам нужно задать вам пару вопросов, я старший следователь
Черемцов Сергей Сергеевич, а это мой помощник Виктор.–



 
 
 

осторожно начал диалог Сергей Сергеевич.
–Я вас слушаю.– процедила Анна не поднимая взгляд.
–Как давно ваша сестра уже служит в монастыре?
–Она понесла службу раньше меня, около 7ми лет назад.
–Вы замечали за ней что-нибудь подозрительное послед-

нее время?
–Например?
–Ну я не знаю, изменилось ли ее поведение, может быть

она грустила последнее время?-участно спрашивал Сергей
Сергеевич.

– Вы считаете, это было самоубийство? Дак вот я вам ска-
жу, старший следователь, это далеко не так!– отрезала Анна,
подняв голову и отведя взгляд в сторону глубоко вздохнув.

–То есть вы считаете, что её убили? -заглядывая в глаза
Анны вступил в диалог уже Виктор.

–Я не знаю. -ответила Анна и слеза ее выкатилась из пре-
красного, голубого цвета, глаза.

–Вот моя визитка, позвоните как будете готовы что-то по-
яснить. -закончил Сергей Сергеевич. Черный мешок с тру-
пом Марии был погружен в спец-автомобиль, судмедэксперт
срезал веревку упаковав ее в пакет. Шумиха в поселке нача-
ла постепенно стихать, хотя местами еще были слышны об-
суждения в полголоса, но местные власти исполнили необ-
ходимые, в подобных случаях, формальности, скрыв от ши-
рокой общественности наиболее чудовищные детали. Слу-
жители монастыря вернулись к своим обязанностям соглас-



 
 
 

но строгому расписанию, а двое следователей уже сидели в
кабинете, ломая голову над раскрытием дела. Труп Марии
был доставлен на экспертизу для выяснения причин смер-
ти. Отдел по особо важным делам несколько оживился в тот
день. Давно уже не происходило ничего подобного, и его со-
трудники даже растерялись от неожиданности. В кабинете
Черемцова стоял запах кофе, который сбивал дым сигарет.
Напарники с удовольствием потягивали сигаретку за круж-
кой кофе, Сергей Сергеевич рылся в бумагах и папках ше-
потом ругаясь ,на беспорядок в бюро.

– Я думаю ее убили.– разрезал воздух своей теорией Вик-
тор.

– Твоё дело не думать, а собирать улики.  – недовольно
буркнул Черемцов, делая глоток кофе.

– Если я буду собирать улики не думая, то что же у меня
получиться?.– не довольно возразил Виктор.

– Ты со мной перепираться решил?– оглянулся на Вик-
тора Сергеевич,– Ну-ка быстро дуй в морг и выясни причи-
ну смерти! – скомандовал Черемцов и захлопнул дверцу бю-
ро так и не найдя нужного документа. Виктор закрыл за со-
бой дверь кабинета в легкой растерянности. Нет, это не бы-
ло обидой на начальника за грубость, он уже давно привык
к особой манере общения Черемцова. Кадры трупа Марии,
висевшего на веревке, будоражили его разум, и мысль о том,
что сейчас он снова увидит эти выпученные глаза на столе
патологоанатома еще больше терзали его сознание и непро-



 
 
 

извольно вызывало мышечный тик в правом плече Вити, от
чего он разминал руку пока направлялся в автопарк.

Анна стояла на утренней литургии держа свечу в руках,
выражение лица ее стало каменным, будь то ничего и не
происходило вовсе. Хотя осмелюсь предположить, что есть
такой тип людей, который от усталости и нервных срывов
становиться не способным выказывать какие-либо эмоции
до тех пор пока полностью не восстановится в своём пси-
хическом состоянии. Голос Матушки Евлампии разносился
по монастырю, звонко отражаясь от белых стен, украшен-
ных фреской, с изображениями святых. Еле слышно было
урчание голубей, что ютились на самом верху под куполом,
проникая в здание через открытую форточку. Прозвучало
громкое "Аминь", и все монашки перекрестились три раза,
и выстроились в очередь на поцелуй иконы Пресвятой Бо-
городицы. После следовал завтрак под чтение псалмов. Го-
лос читающей сестры Елизаветы сопровождался тихим ляз-
ганьем столовых приборов. Переговоры во время трапезы
в монастыре строго запрещены. Меню не блистало различ-
ными блюдами: щи с капустой, картофельное пюре да хлеб.
За завтраком следовали послушания и монашки разбрелись
каждая согласно своему занятию. Анна же выполняла работу
по саду. Ухаживала за яблонями, вишней, персиками и про-
чими деревьями, что составляли сад, который, прошу заме-
тить, был таким же прекрасным, как и его садовница. Послу-
шания длились до четырёх часов по- полудни, и после чая



 
 
 

читался канон Богородице по гласу Октоиха.
К этому времени Виктор уже добрался до морга, но

прежде чем зайти закурил сигарету. Сию секунду зазвонил
его телефон и, выдохнув первую порцию дыма, он ответил
на звонок. Судя по поведению и лицу Виктора, как он ак-
куратно оправдывался и говорил, что у него все хорошо,
можно было понять, что звонок поступил от его матери.
Как не старались службы помешать СМИ огласить происше-
ствие на всю страну, дабы не поднимать панику, все равно
нашлось издательство, что завладело кое-каким видеомате-
риалом, снятым из толпы зевак. Матушка Виктора впала в
стрессовое состояние от таких новостей, и поспешила пре-
дупредить сыночка быть аккуратным. Как же все-таки забав-
ны отношения матерей и сыновей, здоровенная детина в ко-
жаной куртке уговаривает милым голоском не волноваться
о его судьбе. И заканчивая разговор тихим: "И я тебя тоже",
сыночек позвонил в дверь морга. Громкий щелчок магнита
двери сопроводил появление Вити в коридоре, на которое
выскочил пузатый патологоанатом. Очки с круглой оправой,
низкий рост, слегка писклявый голосок – самые характерные
черты для людей такой профессии. Всё утро пузатый при-
читал о совершенной им ошибке, а заключалась она в том,
что совсем недавно, на днях, он переехал из соседнего горо-
да А., в котором и видеть не видывал таких ужасов. Его го-
лосок звенел на всё здание, вымещенное белой плиткой до
середины стены по высоте, а выше, как и полагалось во всех



 
 
 

подобных заведениях, поверхности были побелены.
– Ну да ладно, перейдем к делу. – сказал пузатый, после

очередного сетования на свой неудачный переезд.– И так,
женщина умерла от разрыва сердца, что было вызвано ско-
рей всего тяжелейшим испугом. Но, спешу оправдаться, я
не могу понять до повешания или после, или во время его
произошел разрыв. Увечья на шее выглядят такими же, если
позволите выразиться, "свежими" как и нарушение целост-
ности органов внутри тела. Остаётся только предположить,
что бедная: а) увидела что-то такое ужасное, что была напу-
гана до смерти, а после дабы замести следы убийца решил
инсценировать суицид. б) это действительно было самоубий-
ство и бедняжка уже в полете перенесла испуг такой степени,
который способен разорвать сердце.– систематически завер-
шил пузатый, сняв очки и протирая их об подол халата.

– Вот, пожалуйста, мой отчёт, надеюсь он вам поможет в
вашем не легком деле. – заключил доктор и передал папку
Виктору. А тот, в свою очередь, не проронил ни слова за своё
пребывание в морге, что весьма странно было для доктора,
ведь вопросы это неотъемлемая часть работы следователя.
Отогнав от себя это назойливую мысль, доктор закрыл дверь
морга и направился по коридору, шаркая подошвой туфель.
Час пик застал младшего следователя по пути обратно в от-
деление, а по прибытии было уже поздно. Все сотрудники, за
исключением охраны и патрульных полицейских, уже поки-
нули свои кабинеты, находясь в тех же пробках по пути к сво-



 
 
 

ему дому. Охранник проводил Виктора со словами "Давай,
давай, до завтра" и захлопнул передную дверь министерства.



 
 
 

 
Глава II

 
«Среди чужих смертей о своей не думаешь»
Анна сидела в своей кельне перед зеркалом далеко за пол-

ночь. Две свечи, стоявшие на комоде, еле справлялись с мра-
ком. Особенно темная ночь царила на Западном поселке,
предшествие чего-то ужасного улавливалось во всем вокруг.
Анна скинула апостольник и принялась расчесывать волосы.
Так старательно и нежно, движениями своей легкой и худой
руки, она положила всю прядь волос своих на левое плечо.
С минуту, будто находясь под гипнозом, она всматривалась
в свое отражение, после взяла ножницы и отрезала неболь-
шую прядь. Потом еще и еще, она резкими рывками кром-
сала свои белоснежные локоны, уничтожая всю красоту сво-
его образа. На последней пряди она сбавила темп и всмот-
релась пучок волос, из них шла кровь. Ощупав всю свою го-
лову, она пришла в шоковое состояние, все было в крови от
волос. Она подняла свой напуганный взгляд на зеркало, но
вместо своего отражения увидела Марию. Растянутая шея от
веревки еле держала ее голову прямо, а выпученные глаза
бездушно смотрели на Анну. С глубоким вздохом она при-
ходит в себя ранним утром в своей кельне, лёжа на кровати.
Попытки вспомнить, как она уснула, не привели к успеху,
и, что не менее странно, спала Анна полностью одетой в мо-
нашеское одеяние. Скептический взгляд на трактовку снов



 
 
 

подсказывает мне лишь сильное психическое расстройство
Анны, которое вызвало бурю отрицательных эмоций и при-
вело к дурному сну. А если все-таки взяться за трактовку,
то и сомнений не было, что сон предвещал беду. Распорядок
сегодняшнего дня в монастыре был нарушен. Вместо утрен-
них богослужений на восемь часов утра было назначено от-
певание Марии, и последующие ее похороны с поминальным
обедом. Анна в полной растерянности, не успев придти в се-
бя от дурных грёз, принялась за утреннюю молитву. Перед
выходом она набралась смелости посмотреть в это самое зер-
кало, но вместо трупа Марии она увидела своё уставшее вы-
ражение лица и несколько даже успокоилась, когда оконча-
тельно убедилась, что это был всего лишь сон, в чем её убе-
дила пышная прядь белых волос под её апостольником. В
главном зале уже были собранны все монашки, и прихожане
также пришли проститься с Марией. Черных платков было
не счесть, большинство женщин вытирали глаза от слез при-
читая,: "Земля пухом". Матушка Евлампия, подойдя к гро-
бу, долго всматривалась в лицо Марии. К счастью, в морге
его привели в порядок, если так можно выразиться, дабы не
наводить ужас на скорбящих.

– Сестра Мария была великолепным человеком. Сильна
духом и верой, она несла службу долгие годы, и казалось,
её было не сломить. Господь Милостивый забирает к себе
только самых лучших. Нисколько не сомневаюсь, что сей-
час она в лучшем месте. Земля тебе пухом. Аминь. – своим



 
 
 

басовитым голосом, содрогая воздух, произнесла матушка
Евлампия. Все присутствующие хором подхватили "Аминь"
и трижды перекрестились. Анна подошла к гробу, когда на-
стала ее очередь прощаться с усопшей, и положила свою бе-
лую ладонь на ее холодную руку. В отличии от всех преды-
дущих она не проронила ни слезы, думаю, что сил плакать
у нее больше не было. Она произнесла "Земля тебе пухом"
и отошла в толпу черных платков. Церемония прощания и
похорон в общей сложности длилась не более двух часов,
после чего все скорбящие были приглашены в столовую для
поминального обеда. Соответственно никаких чтений к этой
трапезе не предлагалось, была произнесена короткая молит-
ва благодарения Господу Богу за дары данные им на стол.
Вдруг, совсем неожиданно и не заметно для посторонних
глаз, одна из монашек выскочила из столовой с каким-то оза-
даченным лицом. Через минуту послышался крик. В глав-
ном зале царил пожар. С криками "Господи, что происходит"
все монашки и прихожане рванули неуправляемой толпой в
сторону выхода. К тому моменту огонь распространился уже
до самой крыши. Образы святых полыхали адским огнем,
создавалось впечатление, что монастырь будто бы сам, как
живое существо, из последних сил пожелал сгореть, и все-
ми силами помогал воспламенению. Толпа спасающихся по-
бежала в россыпную. Сами монашки, хорошо зная строение
здания монастыря, побежали через черные выходы, ведущие
в сад. Один из них открыть уже не представлялось возмож-



 
 
 

ным, огонь полностью охватил проход. Толпа прихожан ло-
милась через парадный вход, проход которого еще не пол-
ностью, но уже по большей части захватил огонь. Серый гу-
стой дым начал заполнять здание. Во всей этой панике Анна
совершенно растерялась и после неудачной попытки выйти
через второй черный выход, она вернулась в главный зал. В
секунду её появления с громким треском упала гардина со
шторами над парадным входом. Пламя с ткани штор момен-
тально распространилось по ковру, тем самым полностью ис-
ключив возможность выхода. Анна не растерявшись, доста-
ла свой платок, вымочила его водой и приложила к лицу.
Такой фильтр воздуха дал возможность бедняжке добраться
до второго выхода в сад. Но и тут был провал. Деревянные
двери полыхали и перекидывали огонь на ковер, подстелен-
ный по коридору. Кажется, монастырь хотел уничтожить не
только себя, но и Анну, чем бедная девушка заслужила та-
кую смерть, сказать очень затрудняюсь. Недолго думая, Ан-
на побежала в свою келью. Идея выпрыгнуть в окно казалась
ей более приемлемой, нежели сгореть адским пламенем. В
это мгновение на пульт дежурного полиции поступил звонок
с новостью о пожаре в Западном поселке. Довольно удиви-
тельно, что осведомитель обратился не в пожарную службу.
Дежурный, находясь в недоумении, решил не давать советов,
а сам лично позвонил и сообщил о происшествии. В несколь-
ко минут новость о пожаре пронеслась по отделу, не обой-
дя стороной Виктора. Не мешкая ни секунды, он, бегом во



 
 
 

весь свой широкой шаг, направился в парк. Истерично дер-
гая ключ зажигания, Виктор никак не мог завести "Волгу", и
со словами "Давай, давай…" он все-таки смог оживить свое-
го железного коня, и со свистом резины поторопился на вы-
езд. На улицах города Виктора ждала пренеприятная обста-
новка. Плотный трафик большого города не давал возмож-
ности быстрому проезду. Для скорейшего прибытия Виктор
употребил все свои знания городских улиц, мысленно про-
лагая наикратчайший маршрут до Западного поселка. Также
успеха добавил неоспоримый навык Виктора в виртуозном
вождении. 24 модель "Волги", оснащенная длинным и тяже-
лым кузовом, в руках Вити становилась игрушечной. Он то
и дело рывками менял полосы для движения, и лихо выво-
дил автомобиль из управляемого заноса на поворотах. Гром-
кий рёв мотора заставлял всех прохожих оглядываться, а все
участники дорожного движения отпустили немало грубых
слов в след "Волге" за грубейшие нарушения правил. Вик-
тор переключил передачу, вытер пот со лба, и набрал "Че-
ремцов" в строке поиска по контактам телефона. Сергеевич
не заставил Витю долго слушать гудки и спокойно ответил:

– Да Вить, слушаю.
– Сергеич, монастырь горит, я в пути. – произнес Виктор,

зажав телефон плечом к уху выполнил очередной опасный
поворот.

– Господи, еще на нашу голову свалилось. Выезжаю. – от-
ветил Черемцов и сбросил звонок. Спустя несколько счи-



 
 
 

танных минут, "Волга", скрипя подвеской, поднимала пыль
с бездорожья Западного поселка. Уже на въезде был виден
столб дыма, и Виктор, кажется и сам уже поверил в Бога,
лишь бы тот не отбирал у него возможность прибыть вовре-
мя. Поездка от отдела полиции до монастыря казалась очень
долгой, но видимо только в силу её напряженности. Виктор
в аккурат подоспел с отрядом пожарных и принял участие во
взломе парадной двери. Спасатели всячески отговаривали
Витю не геройствовать, но ему не было до этого дела. Он во-
рвался в горевшие парадные двери, и получил большую дозу
дыма, что вызвало сильнейший кельи красноту глаз. Когда
как Анна уже билась как ранения птица в своей кельне, она
начала постепенно терять сознание. Платок от сильного жара
был высушен и не давал эффекта фильтрации воздуха. В па-
нике, неаккуратными движениями уже ослабевших рук, Аня
пыталась открыть единственное окно в её кельне. Вся фур-
нитура окна, давно не приводимая в действие, уже изрядно
проржавела, и открыть её без применения силы куда боль-
шей, чем было в полуживом теле Анны, не представлялось
возможным. Осознавая весь ужас своего положения, Анна
готова была отдаться в руки Господу Богу, как в тот момент
Виктор забежал в её кельню. Он поднял голову почти безды-
ханного тела девушки, пошлепал ее по щекам, чем и привел
её в чувства, но не до полного осознания ситуации. Очевид-
но, процесс отравления угарным газом уже зашел слишком
далеко. Виктор своей грубой рукой вырвал шпингалет окна,



 
 
 

выбил вторую створку, поднял тело Анны и выбросился вме-
сте с ней в открытое окно. К счастью высота, на которой на-
ходилось окно, никак не навредила ни жертве, ни её спаса-
телю, и Виктор поспешно, хоть и очень неуклюже понес тело
Анны к парадному входу, где оказывалась медицинская по-
мощь всем выведенным из здания монастыря. Врач, не дол-
го думая над диагнозом, поставил пострадавшей капельницу
с каким-то физ-раствором. Вот уже через десять минут про-
цедуры, красивые голубые глаза снова открылись, и первое,
что они увидели это лицо Виктора.

–  Отойдите, отойдите, её нужно срочно госпитализиро-
вать, – в расторопности говорил врач закрывая двери кареты
скорой помощи.

– Куда вы её повезете? – спросил Виктор.
– В седьмую городскую. – отрезал врач и запрыгнул на

пассажирское сиденье машины. Карета быстро удалилась с
затихающим воем сирены. Пожар ликвидировать так и не
удалось. Монастырь сгорал до последней дощечки, воспла-
менение имело какой-то странный эффект. Оно совершен-
но не поддавалось тушению, что привело в недоумение от-
ряд пожарных. К большему счастью, все присутствующие на
похоронах были выведены из здания монастыря. Отделались
они лишь легкими ожогами рук или волос. Несколько по-
страдавших так же были доставлены в седьмую городскую
с отравлением угарным газом. Виктор, уже не торопясь, в
каком-то задумчивом состоянии, направлялся в больницу.



 
 
 

Мысли его были сумбурны, но одна ,всё таки, въелась ему
в разум: "А откуда я знал, что Анна находиться именно там
и ей нужна помощь?" Ответа на него Виктор так и не смог
найти в своем сознании. Он просидел до полуночи в коридо-
ре больницы, дожидаясь врача. Когда тот, наконец, вышел,
Виктор подорвался со стула к нему с широко раскрытыми
глазами.

– Всё хорошо, она в норме, только сильно истощенна фи-
зически, да и морально я думаю тоже. Ей необходим отдых.
Её состояние уже несколько часов стабильное и после полу-
чения результатов анализа я не вижу

больше нужды держать её здесь. Вы ей приходитесь род-
ственником? – закончил вопросом врач.

– Нет, нет…я просто, я просто знакомый. – растерялся
Виктор – но я позабочусь о ней.

– Хорошо, она сейчас выйдет. – закончил врач и удалился
по длинному коридору отделения. Спустя пятнадцать минут
в коридоре появилась Анна. Она, медленными шагами, еле
передвигаясь подошла к Виктору, посмотрела ему в глаза и
сказала:

– Я вам очень благодарна за моё спасение. А теперь про-
стите у меня совсем нет сил мне надо идти. – пробормотала
Анна и уже направилась к выходу.

– Стойте, куда вы пойдете? Вам есть к кому пойти? – спро-
сил в след Виктор.

Анна тут же остановилась и поняла, что этот важный во-



 
 
 

прос она не обдумала. Единственный её дом сгорел.
– Я наверное сниму гостиничный номер на пару дней, а

дальше будет видно. – быстро сообразила Анна.
– Я вас подвезу. – сказал Витя и они оба покинули боль-

ницу. Ночной город был уже совсем пуст, фонари освеща-
ли полотно дороги, по которой "Волга" не спеша катилась в
сторону гостиницы. Анна дорогой уснула, и Виктор старался
как можно мягче вести автомобиль, дабы не разбудить бед-
ную. Когда Виктор уже парковал машину у входа, Анна ото-
шла от сна и торопливо засобиралась выйти.

– Стойте, с вами все в порядке? – заботился Виктор.
– Я, наверное, еще не осознала, что произошло, я пойду.

Спасибо тебе добрый человек. – отговорилась Анна и вышла
из машины. Виктор проводил девушку взглядом до входа в
гостиницу и после, не торопясь направился в сторону своего
дома. Аня зашла в номер, тут же легла на кровать и сию се-
кунду погрузилась в крепкий сон.



 
 
 

 
Глава III

 

«Утверждение что существует бесконечное количество
причин в прошлом означает, что мы, в настоящем моменте,
прямо сейчас, когда вы читаете эти строки,   пришли к кон-
цу "бесконечной серии причин", что само по себе противоре-
чиво и абсурдно, т.к.бесконечная череда причин не может
иметь конца, однако, в настоящем моменте, в котором еще
нет будущего, она оканчивается и мы на самом её конце»

 Статья неизвестного автора.

Каждое утро, в каждой человеческой жизни это новое на-
чало. Я имею в виду не начало дня, а жизни в целом. Каким
бы тяжелым порой оно не было это, то самое время, когда
необходимо что-то начинать делать по-другому. Особенно
это касается тех, для кого подъем уже давно стал рутинным,
когда например: нужно собираться на ненавистную работу
или же просыпаешься от криков неразумных родителей, ко-
торые скандалят с утра, или если вас разбудил шум давно
осточертевшего вам города и т.д. Таким, совершенно дру-
гим, утром было сегодня и у Анны. Она проснулась небыва-
ло поздно для монашеского режима, аж в одиннадцать ча-



 
 
 

сов, уже по привычке начала поспешно приводить себя в
порядок для богослужебных дел. Но оглянувшись вокруг, и
увидя вместо кельни хорошо убранный гостиничный номер,
немного задумалась. "А может так будет лучше?"– подумала
она и встала у окна. Был очень солнечный день. Легкий ветер
колыхал листву деревьев, чистое голубое небо прогнозиро-
вало ясный день без осадков. Анна глубоко вдохнула, закрыв
глаза, и поднимая лицо вверх, как бы наслаждаясь моментом
посредством обоняния, будто бы новая жизнь витала в этом
воздухе, и для её начала нужно было всего лишь вдохнуть.
Лениво потянувшись от долгого сна, Аня стянула с головы
апостольник, потом широко расставив руки, как будто гото-
вясь обнять этот день, этот солнечный свет и этот воздух.
После, решительным движением, она скинула всё монаше-
ское одеяние, оголив свой прекрасный стан и купаясь в лу-
чах солнца. Да, я полностью согласен с господином Досто-
евским, что на русском языке пишется сложнее всего. Ведь
как еще описать начало новой жизни? У Анны оно выгляде-
ло именно так. Будь я к примеру режиссёром, то мог бы до-
бавить драматизма в момент, наложением какой-нибудь ме-
лодичной музыки, но, к сожалению, могу лишь надеяться на
богатую фантазию моего читателя. Сорванный подрясник с
тела олицетворял оставленную жизнь монашки, и пока пре-
красная девушка наслаждается теплом солнца и новой жиз-
нью, весь мир вокруг еще продолжал старую. И действитель-
но, казалось сегодняшнее солнце светило только для Анны,



 
 
 

в западном поселке моросил дождь и дул прохладный ветер.
Черемцов стоял перед грудой сгоревшего хлама и наблюдал,
как пожарные разгребают оставшиеся обломки. Весь их от-
ряд сошелся во мнении, что причиной возгорания послужи-
ло банальное неаккуратное обращение с огнем. По всей ви-
димости, какая-то из свечей была поставлена слишком близ-
ко к шторам или иконе. Такая версия стала официальной, и
вполне устроила и СМИ, и местные власти. Сергей Сергее-
вич подкурил сигарету в момент, когда Виктор глушил мо-
тор "Волги" за его спиной.

– Где вы были Сергей Сергеич? – несколько растерянно,
можно сказать даже не спросил, а предъявил Виктор.

– Где я был это не важно, с ней все в порядке? – медленно
покуривая, отвечал Черемцов.

– С ней- то все в порядке, а вот с вами…– переживал Витя.
– Со мной все хорошо, не переживай. Каша просто в голо-

ве, что твориться и как это разгребать. Пострадавшие есть? –
оглянулся Сергеич на Витю.

– Есть, но все в порядке, все живы. – отвечал Виктор, вы-
полняя рукой жест просьбы прикурить ему сигарету. Черем-
цов передал ему зажигалку и отвернулся обратно на сгорев-
ший монастырь.

– Сейчас перекур, а после едем в отдел, есть кое-какая
работа. – проговорил Черемцов делая глубокую затяжку. На
что Виктор ничего не ответил, лишь молча, кивнул головой
и продолжал наблюдать, как разгребают обломки.



 
 
 

Анна с довольным выражением лица, сидя в халате по-
сле душа и завтракала, прямо на постели. Кажется это "ба-
ловство" доставляло ей удовольствие. Она листала какой-то
глянцевый журнал и на очередной странице увидела шикар-
но одетую женщину, в голубое платье с белым поясом. До-
вольное выражение сменилось задумчивым – одежды у Ан-
ны, помимо двух подрясников, нет. Да и тот второй сгорел
с монастырем. Даже если бы и не сгорел, то выйти в мона-
шеском одеянии на улицу было бы уж очень странным. Ме-
нее странной была бы прогулка в том же халате, но на такое
"баловство" Аня была не готова. Никаких средств, для по-
купки одежды, да и вообще к существованию у нее не было.
Последние гроши она заплатила за трое суток проживания в
номере, и нужно было что-то придумать. Она взяла телефон,
села обратно на кровать и медленно, не уверенно набрала
номер, цифры которого, долго вспоминала. После трёх гуд-
ков в трубке послышался приятный женский голос.

– Женя, привет. – улыбаясь сказала Аня
– Привет, моя хорошая. – ласково послышалась на том

конце провода.
– Жень, я звоню по делу, нам нужно встретиться. – про-

должала Аня.
– Хорошо, я приеду после шести. – отвечала Евгения.
– Спасибо, и, да, подъезжай в гостиницу на П-ой улице. –

слегка грустным тоном произнесла Аня.
– В смысле в гостиницу? Что ты там забыла? – взволно-



 
 
 

ванно заговорила Женя.
– При встрече все расскажу, скажешь внизу работнице что

ты в 103ий номер. хорошо? – подходя к окну сказала Анна.
– Ты меня пугаешь Ань, в шесть часов выезжаю. Жди. –

настороженным голосом ответила Женя и сбросила вызов.
Евгения была родной сестрой и одногодкой Ани. Девушки
росли вместе и были очень дружны всегда, несмотря на то,
что были совершено разными. Женя вела отвязный образ
жизни. Была завсегдатай заведений различного рода, с гром-
кой музыкой и выпивкой. Еще с детства она была шаловли-
вой девчонкой, в то время как Аня была тихоней. Сестры
много времени проводили вместе, начиная с детской комна-
ты. Неродивые соседские мальчишки один раз осмелились
обидеть Аню, заперев ее в сарае соседа дяди Толи, который
своим видом внушал страх на всю детвору. А пробралась ту-
да ребятня с целью подсмотреть, что злой дядя Толя там вы-
творяет. На неудачу мальчуганам, грозного дяди Толи там
не оказалось, и сорванцы себе на потеху решили позабавить-
ся. Быстро выскочили первыми из сарая и заперли там Аню.
Надеясь, что на её крик о спасении придет дядя Толя и вы-
ругает крепким словцом Аню. Но на счастье Ане пришла
Женя и разогнала палкой всех троих шкодников, одному да-
же досталось по спине, когда Женька швырнула эту палку в
кучку убегавших мальчишек. Последние 5 лет сестры виде-
лись очень редко, Аня после одного пошатнувшего её жизнь
события, решила посвятить себя Богу, такой путь разлучил



 
 
 

девушек, но не окончательно. Женя иногда приезжала наве-
щать сестру в монастырь. Думаю любой, даже самый не вни-
мательный читатель, не пропустит мимо упоминание о собы-
тии пятилетней давности. Оно сугубо личное, могу лишь со-
общить, что это была гибель молодого человека, Очень лю-
бимого для Ани. Женя не разделяла решение сестры подать-
ся в монастырь, но и не говорила ей об этом только лишь из
уважения. По её мнению, это было тяжело, но нужно жить
дальше и искать в себе силы для этого. Зная мягкий харак-
тер сестры, Женя предугадала такой исход событий и помо-
гала с переездом в монастырь, даже будучи не согласной с
таким решением. Пока мы вдарились в воспоминания, Анна
уже успела разочароваться в своем решении о новой жизни.
О том, что твориться сейчас в мире ей было неизвестно, как
жили сейчас люди она и не подозревала. Дабы скоротать вре-
мя до шести часов вечера, до встречи с сестрой нужно было
чем-то себя занять. Аня включила телевизор на свою беду.
Изобилие каналов буквально блистали пошлостью, амораль-
ностью и деградацией. Любые темы все имели один и тот же
контекст. Насилие, пошлость, и промывание мозгов новост-
ными передачами. С недовольным лицом она выключила те-
левизор, и мысленно поклялась больше его не трогать.

Как выразился великий Лев Николаевич "В любой войне
битвы сменяются затишьями", так и в министерстве внут-
ренних дел настал покой. Странным казалось то обстоятель-
ство, что настал он только после разрушения монастыря. Как



 
 
 

бы не причитал народ на Западном поселке, но каждый из
них выдохнул спокойно после пожара. Черемцов был вызван
руководителем отдела для отчета о происходящих делах –
такая версия была у всех сотрудников, но никто из них, за ис-
ключением Виктора, не знал о несколько странных отноше-
ниях Сергеевича с руководителем. Границы товарищества и
рабочего устава были непонятно установлены между этими
двумя мужчинами. И со стороны их можно было посчитать
за двух старых приятелей. Руководитель, Вереницкий Ген-
надий Степанович, был человек уже далеко не средней руки.
Крепкий, с томным взглядом и строгим лицом, седыми во-
лосами и железной манерой выговора, держал отдел в ежо-
вых рукавицах вот уже порядка двадцати лет. Возраст под-
ходил к пенсионному, и он твердо знал, кто займет его место,
хотя Черемцов и Вереницкий были совершенно противопо-
ложных взглядов люди. Один считал, что другой зазря про-
сиживает в кабинете, а тот в свою очередь плохую раскрыва-
емость всегда списывал на нерадивость старшего следовате-
ля. Оба они, уже давно не сердясь, аккуратно подшучивали
над заблуждениями друг друга.

– Ну-с Сережка, давай-ка потрудись объяснить мне при-
чину смерти Марии. – с ехидной улыбкой спрашивал Генна-
дий Степанович

– Она повесилась. – так же ехидно улыбаясь отвечал Че-
ремцов.

– Эх ты, опять штаны протираете целими днями. – не из-



 
 
 

меняя настроения говорил Геннадий Степанович -
Ты сам-то болван болваном, но парнишку то этого хоть бы

подготовил на свое место как положено, а то второго такого
болвана в отделе не нужно.

– С этим уж я справлюсь. – протянул Черемцов – а те-
перь извините Геннадий Степанович, пора дальше проти-
рать штаны. – с такой же ехидной улыбкой удалился из каби-
нета Сергеевич, и когда дверь захлопнулась оба еле слышно
отпустили в адрес друг друга крепкое словцо. Черемцов, по
своему обыкновению, вёл себя как будто. уже давно занимал
место Геннадия Степановича. Это был человек уже изрядно
поношенный службой, в следствие чего, его характер был за-
кален и сломить его не удалось бы уже никому. Это понимал
и Геннадий Степанович, а по-сему и ждал когда уже передаст
свой кабинет этому "болвану".

Ровно в половину седьмого вечера на парковку гостини-
цы, где уже битый час сходила с ума от скуки Анна, заехал
маленький красный «Фольксваген». С водительской двери
вышла светловолосая, хороша собой девушка. Это и была
Женя. Поразительное сходство внешности с Аней удивляет,
и, что не менее парадоксально, дак эта их разница в характе-
ре. Женя была одета несколько вызывающе, несколько позо-
лоченных круглых браслетов, короткие шорты, тёмные оч-
ки. Легкой походкой она зашла в парадную дверь и вот уже
спустя 10 минут сестры обнялись на пороге.

– Как же не привычно видеть тебя в желтом халате, а то



 
 
 

все в чёрном да в чёрном. – улыбаясь и внимательно разгля-
дывая сестру говорила Женя.

– Да, и мне тоже нравиться. – кокетливо ответила Анна.
– Так, давай сразу к делу, я кое как досидела на работе,

как на иголках, сгораю от любопытства. – говорила Евгения
направляясь на кухню и за руку вела сестру. Девушки сели
за стол.

– Монастырь сгорел. – грустно произнесла Аня.
– Господи, все живы? – взбудоражено спросила Женя.
– По телевизору сказали, что да. – разглядывая кухню от-

вечала Аня
– Я сейчас и не знаю чему удивляться, тому что ты теле-

визор смотришь или тому что монастырь сгорел. – немного
как бы ободрившись сказала Женя. Она вероятно рада была
тому, что сестра наверняка теперь заживет полной жизнью.
Она встала позаботиться о чае.

– Я не знаю как мне дальше жить, Женька, у меня ни де-
нег, да что уж там деньги, я совершено не знаю как люди
сейчас живут. Все так сильно поменялось. – расстроенным
тоном говорила Анна. – ты можешь отвезти меня в город К.?

– Это еще зачем? – возразила сестра.
– В «Богоявленский» монастырь. Это не далеко. Часа два

пути. – отвечала Аня. Женя оглянулась на сестру, строго по-
смотрела на нее, поставила две чашки с чаем на стол, подо-
двинула свой стул ближе к Анне и села.

– Послушай. Я понимаю тебя, что тебе тяжело. Его нет,



 
 
 

уже как пять лет. Найди в себе силы не прятаться, я помогу
тебе. – смотря прямо в грустное лицо Анны говорила Евге-
ния.

– Это даже и не из-за него, ну сама посуди где я пригожусь
теперь? – возражала Анна.

– Найдешь работу, заработаешь, и жизнь мало по малу на-
ладится. – разворачивая конфету и передавая Ане, дала уве-
ренное наставление сестре Женя. Аня взяла конфету и уста-
вилась глазами в стол, видимо быстро прокручивая в голове
все возможные варианты развития событий, предложенных
сестрой.

– В общем давай пока размышляй о будущем, я поехала,
возьму пару вещичек тебе, и у меня должен где-то лежать
старый телефон. На первое время тебе хватит и этого, а ес-
ли будет какая-то другая необходимость, обязательно гово-
ри. Вернусь и сходим кое-куда. – с улыбкой говорила Жень-
ка допивая чай.

– Кое-куда это куда? – интересовалась Анна.
– А там и увидишь. – уже с прихожей отвечала сестра. Аня

опять осталась наедине, снова уставила взгляд в стол. Ей бы-
ло очень интересно предложение сестры, но она боялась ны-
нешней жизни вне монастыря. Переубедить Женю отвезти
ее в другой монастырь, было не сложно, Анна сама где-то в
глубине души хотела иного исхода, и присутствие, и слова
сестры склонили чашу весов в сторону другой, непривычной
жизни.



 
 
 

 
Глава IV

 

Сергей Сергеевич уже изрядно уставший от долго дежур-
ства, спускался вниз, с намерением быстрее покинуть здание
министерства и допить бутылку коньяка в одиночестве сво-
его дома. Только сейчас стала известна причина его печаль-
ного выражения лица, и о какой "Каше в голове" он гово-
рил Вите возле обломков монастыря. Он переживал тяжелый
развод с женой, делая над собой большое усилие, дабы не
сорваться. Супруга в свою очередь, на четвёртом году брака
задалась вопросом "Как она могла выйти за эту бездушную
машину для раскрытия убийств", что и послужило началу
легкой интрижки с одним из её подчиненных. Надеюсь, чи-
татель не найдет с моей стороны нарушение приличий, если
я немного углублюсь в личную жизнь женщины. После оче-
редного вечера, проведенного в компании молодого челове-
ка, она больше не могла пользоваться правом верной жены и
посредством смс-сообщения объявила об этом своему мужу.
Не смотря на плохое положение обоих супругов, оба они на-
шли в этом только одно положительное обстоятельство – от-
сутствие детей, и не торопились начинать тягостный брако-
разводный процесс, до тех пора пока каждый из них не при-
выкнет к новому положению дел. Теперь, когда моя стран-
ная авторская прихоть была удовлетворенна, вернемся к не



 
 
 

менее интересному стечению обстоятельств в жизни Анны.
Женька вернулась примерно через сорок минут. Привезла
один пакет необходимых, для современных женщин, пред-
метов обихода и мобильный телефон. Девушки весело про-
водили время в зале номера, Анна примерила новый для се-
бя образ. Женя нарядила ее в белый топ с узкими лямочка-
ми, джинсовую куртку синего цвета, черную юбку до коле-
на со складочками и белые балетки. Светловолосую головку
Ани украсила черная повязка в белый горошек, одетая узел-
ком на лбу.

– И эта вся красота пряталась под монашеским халатом
все время?. – удивленно разглядывая сестру гордилась Же-
ня.

– Да брось, я стесняюсь. – с улыбкой и слегка красноватым
лицом кокетничала Аня.

– А теперь давай-ка выберемся, погуляем. – и девушки
поспешно засобирались на выход.

Тем временем и Виктор имел удовольствие находиться в
компании своего друга, охранника на контрольно-пропуск-
ном посту, в одном из более-менее приличных заведений го-
рода Б. Приятели, уже изрядно охмелевшие, вдарились в из-
вечные темы для пьяных бесед мужчин о различных, плохих,
положениях в их стране.

– Вот ты сам посуди, куда еще нам можно податься? Вот,
полистай вакансии. Это ж смех. Восемьсот рублей за две-
надцать часов смены. Весь день жизни человека стоит во-



 
 
 

семьсот рублей. Интересно, предсмертный день во сколько
бы они оценили. – медленным пьяным голосом возмущался
Виктор.

– А тебе что плохо здесь? В министерстве?. – отхлебнул
глоток пива Николай.

– Мне? Мне замечательно. Я же за остальных переживаю.
Оглянись на этих молодых людей. Это вот они губят свою
жизнь за эти восемьсот рублей, а теперь вынуждены заливать
своё гнусное положение алкоголем сидя здесь. – продолжал
сетовать Виктор. – Подожди, Коль, сейчас я вернусь. Виктор
сходил к бару, взял две кружки пива и чашку орешков, и
вернулся за стол к Николаю.

–  Грех в твоём положении жаловаться, Вить, ты нашел
своё место, что тебе там плохо платят?. – спрашивал Коля.

– Ой да не о том речь. – отмахнулся левой рукой Витя, а
правой протянул кружку пива в сторону приятеля, бокалы
звонко брякнули друг об друга и были наполовину отпиты
за один раз.

– А здесь неплохо, очень даже уютно. – выпустив тихую
отрыжку от резкого пива заметил Николай.

– Да, приятное местечко, часто здесь бываю. – оглянулся
Виктор.

И действительно, обстановка бара была уютной. Легкий
свет по всему помещению, вымощенному деревом, поверх
которого были развешаны какие-то портреты с забавными
лицами. Простенькие столы и стулья, светящийся бар изоби-



 
 
 

ловал выбором спиртного на любой вкус, разговорчивый
бармен и телевизор, постоянно вещавший спортивный ка-
нал. Вечер тянулся долго, парни уже прямо сказать были
пьяны, но не торопились покидать бар. Пятничный вечер
отложил все дела до понедельника и дал людям разгулять-
ся всласть. Пока два товарища что-то горячо обсуждали за
кружкой пенного, в и без того приятную обстановку заведе-
ния, добавили своего веселого настроения две сестры. Стол
приятелей находился недалеко от входа и когда Виктор узнал
в одной из двух красавиц Анну, он чуть было не подавился
орешком, на что Николай медленно обернулся назад и по-
смотрел на сестер.

– Ты их знаешь? – спросил Николай.
– Нет, только одну, та что в юбке. – опешивший от вида

Анны, отвечал Виктор, не отводя от нее взгляда.
Анна тоже его узнала и еще больше вдарилась в краску, и

держалась как можно ближе сестры, хоть и настрой у неё был
веселый, но такие вылазки для нее были очень не привычны.
Женя спросила бутылку вермута, какие-то закуски, которые
вовсе не подходили к такому напитку, и повела за руку сест-
ру в противоположный угол. Анна села лицом к выходу, тем
самым держа Витю в поле зрения. Когда были поданы закус-
ки и выпивка, Женя налила по половинке бокала и предло-
жила сестре тост за новую жизнь. Девушки отпили, Анна по-
морщилась, и кажется от одного глотка, по своей кондиции
дошла до той же степени опьянения, что и все присутствую-



 
 
 

щие.
– Как же горячо в животе.– удивлялась Анна.
– Ты просто давно не выпивала. – успокоила её Женя. – Я

смотрю, ты все глаза проглядела на тот стол у
входа, ты знаешь этого парня? – улыбаясь, спросила Же-

ня.
– Нет, этого не знаю, а того что спиной сидит знаю. – от-

вечала Аня.
– Ты уже день как не в монастыре, а уже и знакомства

завела, ну-ка давай поподробнее. – почти смеясь говорила
Женя.

– Да что подробнее, он следователь. Это он меня спас от
пожара в монастыре. – отпивая еще глоток ответила Аня.

– Ох, да у нас тут прямо мелодрама, – удивленным тоном
отвечала Евгения. – Ну и что дальше?

– Ничего. Он подвез меня в гостиницу и всё. – откусив
кусочек сыра говорила Анна.

–  Ну ничего-ничего, главное, что он уже на крючке.  –
оглядываясь сказала Женька.

– На каком еще крючке? – удивилась Аня.
– Пей, давай, сегодня это нужно, за тебя. – приподняла

бокал Женя и допила его до дна.
В другом конце зала распивалась очередная партия пива,

орешки сменились вяленой рыбой, а тема с плохого положе-
ния в стране на обсуждения двух милых особ в том конце
зала.



 
 
 

– И откуда же ты её знаешь. – очищая воблу от чешуи
спрашивал Коля.

– Это же она, та самая монашка с пожара «Знаменского»
монастыря. – отвечал Витя на что Николай протянул долгое
"А" очевидно тоже припоминая недавние события.

– А она очень даже красива, не растеряйся дружище. –
проговорил Николай.

– Я и верующий человек? Ну да, ну да.– отвечал Виктор,
стащив кусочек очищенной рыбки у Николая. – Она святой
водой меня поливать будет после того как узнает меня бли-
же. – рассмеявшись заключил Виктор.

– Я думаю, находясь здесь она уже отрекается от веры, не
слишком то богоугодное место. – рассуждал Николай.

– Нет брат, она ангел самый настоящий. – воодушевленно
ответил Виктор.

В этот момент с ряда столов, расставленных у противопо-
ложной стены, ближе к барной стойке, донеслись

несколько скверных слов, что привлекло внимание всех
посетителей. Виктор оглянулся на бунтовавшего и своим
пьяным взглядом с трудом разглядел юношу разразившегося
на девушку, что сидела с ним весь вечер.

– Начинается, не умеешь выпивать ну не лезь ты в это гиб-
лое дело. – заметил Николай.

–  Да дурак он просто,  – отрезал Виктор, воспользовав-
шись ситуацией, бросить взгляд в ту сторона зала и

полюбоваться Аней.



 
 
 

Скандал за тем столиком не окончился грубыми словами,
парень не на шутку разошелся на бедную девушку и начал
распускать руки.

– Да что этот придурок себе позволяет, – тяжелыми дви-
жениями начал подниматься Виктор из-за стола.

Бармен, заприметив начало конфликта, стал натирать бар-
ную стойку в той части, где была расположена тревожная
кнопка.

Виктор сделая два шага почувствовал резкий удар опья-
нения. Видимо кровь, резко побежавшая по организму, по-
несла за собой все выпитое и чуть ли не повалила Виктора
на пол. Он всё-таки справился с недугом и направился к сто-
лу, где парень отвешивал пощечины по заплаканному лицу
девушки. Сколько же бед на этой земле происходит от алко-
голя. До какой дикости доводит людей этот напиток, чего бы
та бедняжка не натворила, но такая расправа над ней, всё-
таки неприемлема для числа порядочных мужчин.

– Сынок, ты бы прекращал этот балаган, что ты творишь,
она же девушка. – медленным хмельным тоном обращался
к юноше Виктор.

– А тебе, папаша, чего надо? – по-молодецки дерзко отве-
чал бунтовщик.

– Да мне, собственно говоря, ничего, только оставь её в
покое. И шел бы ты домой, тебе хватит на сегодня. – всяче-
ски избегая кровопролития рассудил Виктор.

– Не твоего ума дело. – толкнул в широкую грудь Виктора



 
 
 

парнишка, все никак не желая сдаваться.
Это и было его ошибкой, сию секунду Николай подскочил

со стола, но было уже поздно, за время пока он преодоле-
вал пьяной походкой каких-то метра три до соседнего стола,
Виктор, рывком выдернул разгоряченного бойца из-за стола.
И правым прямым ударом расквасил бедолаге нос. Николай,
по ходу действия картины понял, что юноше его помощь уже
не понадобится, решил первым делом не наводить дальней-
шей паники, и поспешил к барной стойке со своим служеб-
ным удостоверением. Бармен, хоть и без энтузиазма, но всё
же удовлетворил его просьбу не нажимать тревожную кноп-
ку, и остался следить, как выполниться данное ему обеща-
ние успокоить обоих. Виктор, в силу своей воспитанности,
не стал продолжать этот неравный бой, и вынес "щенка" на
улицу, хотя тот и продолжал сквернословить в его адрес, но
уже не пытался махать руками, кровь из носа его убедила в
дальнейшем проигрыше, а оставшуюся ярость он вываливал
на Виктора всяческими угрозами о поздней расправе. Вик-
тор справился о состоянии девушки, и позаботился о том,
чтобы она благополучно добралась до дома на такси. После
уселся за свой стол и был раздосадован пустой кружкой.

– Сейчас принесу, подожди. – стоя у бара сказал Нико-
лай. – и обменявшись кивком с барменом, что дало надеж-
ду обойтись без сотрудников полиции, и дальше остаться в
заведении уже в спокойной обстановке. За столом у сестер,
стояла все также почти начатая бутылка. Все это время они



 
 
 

судорожно наблюдали за происходящим. Анну повергло в
шок такое поведение юноши, а Виктора и вовсе напугало не
на шутку, но его она не осуждала несмотря ни на что. – А он
у тебя еще и герой заступник, я бы пошла за него. – с удив-
лением проговорила Женя. Анна в свою очередь ничего не
ответила и с испуганным лицом смотрела на Виктора.



 
 
 

 
Глава V

 
Наступивший понедельник, был очень неожиданным, для

жителей города Б. Они как будто забыли на фоне шумных
выходных о пришествии этого, очень ненавистного людьми,
дня. С авторской стороны мне совершенно не понятна эта
народная мудрость о том что, "Понедельник-день тяжелый".
С какой стати? Любой из дней недели может принести такие
же отрицательные эмоции, но, тем не менее, ни один чело-
век, в том числе и Черемцов, который сейчас уже проснулся
и начал собираться в министерство, со мной не согласить-
ся. Но если бы я напомнил Сергею Сергеевичу о той тяже-
лой депрессии, в которую его вогнали праздные выходные,
то думаю одного человека в мире мне, все таки, удалось бы
убедить в обратном. Пока народ копошился на остановках
и тротуарах, машины издавали звуки клаксона тянувшись в
пробках, Сергеевич одевал свой клетчатый пиджак, который
он носил очень редко. Для такого пиджака необходим был
повод, но зачем он понадобился сегодня, даже сам Черемцов
не понял. Дорогая плотная ткань коричневого цвета, отлич-
но сочеталась с его черной шелковой рубашкой и томным
взглядом взрослого мужчины. Сергеевич не стал варить ко-
фе дома, как по своему обыкновению он варил его в турке,
а решил взять стаканчик по пути, в какой либо из забегало-
вок. Черемцов тщательно умылся, выполоскал рот мятным



 
 
 

полосканием и поторопился на выход. В силу высокой загру-
женности дорог, он принял верное решение отправиться на
работу пешком. Белый большой "Форд" остался на парков-
ке за домом. Всю дорогу Сергеевич вел переписку по теле-
фону, нервно дергаясь, и всем видом показывая, что присут-
ствие всех окружающих людей ему ненавистно. Какую ин-
формацию содержала та переписка, сказать не могу, даже ес-
ли бы и знал то не сказал, чувствую некоторый стыд за то,
что слишком углубился в личную жизнь семьи Черемцовых.
Очевидно в силу последних событий, никто кроме жены его
не мог довести до такого состояния. Собиравшиеся тучи в
небе предвещали дождливый день и прохожие, которых ед-
ва ли замечал Черемцов между отправками сообщений, шли
на английский манер с зонтами в руках. Сергеевич забежал
в один из торговых центров, количеством которых город Б
славился на весь край. Там на входе была небольшая кофей-
ня навынос. Возле которой выстроилась очередь из-за недо-
вольной клиентки, по её мнению, в её капучино было недо-
статочно молочной пены, на что бариста указал ей на меню,
где были строго расписаны все граммовки. Девушка дерну-
лась и поспешно ушла вглубь торгового центра со своим ка-
пучино. Сергеевич, не отрываясь от телефона, заказал двой-
ной американо и расплатился банковской картой. От торго-
вого центра до министерства было примерно десять минут
ходьбы, за которые Черемцов успел уже столкнуться плеча-
ми с хмурым парнем, который торопился в противополож-



 
 
 

ную сторону, мужчины сурово переглянулись и, молча, раз-
минулись в разные стороны. У крыльца министерства, Сер-
гей Сергеевич выбросил пустой стакан в урну и подкурил си-
гарету, держа её в зубах и быстро набирая сообщение в сво-
ём телефоне. На входе в здание он положил телефон в кар-
ман своего шикарного пиджака и возле турникета встретил-
ся со старшим сотрудником охраны, во время рукопожатия
старший смены сообщил Черемцову о смерти матери одного
из сотрудников его отделения. Стоит заметить одну оплош-
ность в исполнении обязанностей Сергеевича, в силу текуч-
ки кадров он не успевал запоминать фамилии и испытывая
некую неловкость, решил общаться со всеми коллегами с со-
чувственным видом. Пока Черемцов ждал лифт, к нему по-
дошла сотрудница отдела кадров.

– Доброе утро, Сергей Сергеевич. – произнесла девушка
держа папку бумаг под мышкой.

– Доброе, Вероника Витальевна. – сочувственным тоном
ответил Сергеевич и только потом понял, что глупо выдал
такую эмоцию т.к. трагедия смерти матери произошла у со-
трудника его отделения, а не отдела кадров.

– Мне необходимо чтобы вы зашли ко мне сегодня в ка-
бинет в течении рабочего дня. – поправляя очки сказала Ве-
роника, глядя на пиджак Сергеевича.

– Хорошо, я зайду. – ответил Черемцов входя в отрываю-
щиеся двери лифта.

Он выбрал свой этаж, а Вероника постучала каблуками



 
 
 

дальше по коридору первого этажа. Небывалая суета проис-
ходила в отделении Черемцова, со всех сторон доносились
звонки телефонов, говор сотрудников, шуршание бумаг, на
что Сергеевич даже не обратил внимания. Он прошел мимо
своего кабинета напрямую в кабинет следователей, где за-
стал одного только Виктора за перебиранием бумаг.

–  Я вот в толк никак не возьму, кто писал этот отчет?
Я лично помню, как взламывал парадные ворота монастыря
вместе с пожарными. Как все посетители похорон могли че-
рез них выбежать? – аккуратно отхлебывая дымящийся ко-
фе, удивлялся Виктор.

– Ты уверен? Может они просто были прикрыты. – всмат-
риваясь в лицо Виктора отвечал Черемцов.

– Нет, что-то здесь не так. Быть этого не может. – подо-
зрительно разглядывая бумаги проговорил Виктор.

– Может это ты после выходных придумал такую мисти-
ку? – с ехидным видом говорил Сергеевич.

На что Виктор ничего не ответил и серьезно озадачился.
Ко всем непонятным моментам происходящего, среди кото-
рых звонок неизвестного на пульт дежурного с информаци-
ей о пожаре, смерть Марии и откуда Виктор знал о том, что
Анне нужна помощь, добавился еще вопрос о парадных во-
ротах монастыря.

Анна сидела на кухне в квартире сестры, пока остывал
её чай, она листала газету с вакансиями и делала заметки
карандашом. Изобилие объявлений совсем запутало соиска-



 
 
 

тельницу и среди всех предложений кружком были обведе-
ны лишь четверть предлагаемых должностей. Первым делом
заинтересовала вакансия няни на дому для двоих детей, с
переездом в город А. На звонок Ани ответила очень вежли-
вая женщина, которая озвучила все условия работы, ясно и
понятно заключив тем, что переезд в город оплачивается са-
мостоятельно. Повод уехать в другой город и вежливость той
женщины подкупили Анну, и она твердо решила закончить
на этом поиски места и начать сборы. Спустя примерно пол-
часа, Анна с рюкзачком и пакетом в левой руке покинула
дом сестры, по пути позвонила Женьке с новостью о своем
переезде.

–Алло, Жень, я уезжаю в А.– с улыбкой начала диалог
Аня.

–Я надеюсь не в очередной монастырь. – посмеиваясь от-
вечала Женя.

–Нет, я нашла объявление о работе няней для двоих детей
и вот решила.

–Ну что тут скажешь, если ты этого хочешь, то конечно
отправляйся. Для начала и такой работы хватит.

–Я люблю тебя Жень, спасибо тебе за все, я буду приез-
жать, и звонить тебе.

–Да не за что Ань, я всегда рада тебе помочь, обращайся,
если что-то будет нужно.

–Хорошо, береги себя Жень, пока, до связи.
–И ты себя береги, пока.



 
 
 

На такой сентиментальной ноте закончился короткий зво-
нок по пути на вокзал, где на фоне спешащих туда-сюда лю-
дей, Анна разглядывала расписание автобусов. Без всякого
сожаления потратив последние деньги на билет, она поторо-
пилась на посадочную площадку в поиске своего автобуса.

Сергеевич, торопился выполнить обещанный визит в от-
дел кадров и разминулся с Виктором на первом этаже мини-
стерства, аккуратно постучавшись он вошел в кабинет.

–Заходите, присаживайтесь. – строго проговорила Веро-
ника глядя на Черемцова. Он в свою очередь расстегнул
единственную пуговицу на своем шикарном пиджаке и неук-
люже сел с озадаченным видом.

– Что-то вы сегодня как сам не свой, Сергей Сергеевич?
– Да нет, все в порядке, просто очень заинтересован, за-

чем вы меня пригласили.
– Вопрос важный и требует серьезного подхода. И так: Ве-

реницкий, ваш непосредственный руководитель, через две
недели снимает с себя обязанности в связи с уходом на пен-
сию. Поиски человека "с улицы" на его место мы решили
отложить на последнюю очередь. В первую же решили рас-
смотреть вашу кандидатуру. Заставить насильно я вас не мо-
гу. Я не ставлю вас перед фактом, а просто предлагаю взять
под контроль отделение, вы как никто другой хорошо знаете
дело. Не торопитесь с ответом. У вас есть еще две недели
обдумать и дать ответ. Ну что скажете?

Черемцов совершенно растерялся, выслушивая все пред-



 
 
 

ложение уперевшись взглядом в стол, он, конечно понимал,
что иного исхода не могло быть, но и по его наступлению все
равно был удивлён.

– Да, я вас понял. Я обдумаю и дам ответ. – бегая глазами
по кабинету ответил Сергеевич.

– Тогда не смею больше вас задерживать, надеюсь, вы сде-
лаете верный выбор. Всего доброго Сергей Сергеевич.– с
улыбкой заключила Вероника Витальевна и погрузилась в
бумаги. Черемцов покинул кабинет, в раздумьях ломая го-
лову, и направился на выход из министерства. На улице лил
дождь как из ведра, Сергеевич вернулся обратно в здание и
пошел в автопарк за служебным автомобилем. Направлялся
он в кафе на Л-ом проспекте, и по приезду припарковался
прям напротив главного входа. Во всю длину здания кафе
было стекло и было видно всё происходящее внутри. Серге-
евич вышел из автомобиля и встал рядом, щетки лобового
стекла еле справлялись с проливным дождем, а фары с тру-
дом просвечивали большие капли, роскошный пиджак мо-
ментально промок насквозь, но Сергея Сергеевича это не
волновало. За стеклом он увидел свою жену, сидящую за тре-
тьим столиком от входа. Это она по переписке пригласила
его сюда, видимо для решения вопросов личного характера.
Черемцов заглушил двигатель и не торопясь направился в
кафе. Он зашел, уперся взглядом в супругу, и, также не то-
ропясь, подошел к третьему столику и сел за него.

– Здравствуй, Серёж. – с целой массой эмоций прогово-



 
 
 

рила Наталья, где присутствовала и робость, и страх перед
мужем, и соболезнование за такой исход.

– Привет. – отрезал Черемцов.
– Прости меня. Просто прости. – трясущимися губами за-

бормотала Наталья. Но супруг остался непоколебим.
– Я не держу зла, я тебя понимаю. – продолжал Черемцов.
– Я очень виновата и я не хотела такого исхода. – тихонько

заливаясь слезами оправдывалась Наталья.
– Мы все взрослые люди, и всё понимаем, не стоит так пе-

реживать. Жить нужно как тебе хочется и поэтому я согла-
сен с твоим решением. – глядя в заплаканные глаза говорил
Черемцов.

– Я очень благодарна тебе за твоё великодушие. Я знала
что ты разумный человек, но не могу я так больше не могу.–
закрыв лиц ладонью Наталья продолжала плакать. Сергеевич
отошел к бару и попросил стакан воды.

– Вот, выпей. – передал стакан жене Черемцов присажи-
ваясь обратно за столик.

– Я не имею наглости делить имущество, нажитое в бра-
ке, после подписания развода все остается тебе, еще раз про-
сти. – Наталья быстро встала из-за стола и пошла к выходу.
Черемцов остался сидеть и смотреть на стакан полный во-
ды. Спустя пять минут, он тоже встал и вышел из заведения,
оставив стакан воды на столе.

За окном автобуса, на котором Аня ехала в А., уныло
мелькали деревья, поля, и капли дождя стекали вниз по стек-



 
 
 

лу. С задумчивым видом Анна сидела и смотрела в эту серую
картину. Её гложило чувство буд то бы она что-то оставила
дома, что-то забыла. Еще раз, мысленно перебирая весь спи-
сок своих вещей, взятых в дорогу, убеждалась, что чувство
это вызвано беспочвенно. Дорога заняла около двух часов
времени, по истечению которых, автобус уже подъезжал на
посадочную площадку вокзала города А. Аня вышла из ав-
тобуса и, смотря по сторонам, направилась в здание вокзала.
В одном из окон она спросила дорогу до частного сектора
на окраине города. Недовольная кассирша подсказала номер
автобуса, который проезжает мимо того сектора, и как прой-
ти на ближайшую остановку. Город А. сразу же не пригля-
нулся Анне. Он показался каким-то хмурым и очень тесным.
И из окна, уже городского автобуса, она смотрела на улицы и
редких людей, которые передвигались по этим улицам. Всю
дорогу кроме Анны в этом автобусе не было ни одного пас-
сажира, могло даже показаться что, нет и водителя. Очень
странное чувство овладело Анной, от которого она всяче-
ски пыталась избавиться. И помог ей в этом водитель, своим
хриплым басом он протрубил "Это ваша остановка", на что
Анна, немного испугавшись, протянула водителю две моне-
ты и вышла из автобуса. На остановке она спросила дорогу
до 154-ого дома по улице Сиреневой, старушка вежливо по-
казала путь и проводила взглядом Аню до поворота. Анна
шла, считая дома с озадаченным видом, и уже на расстоянии
метров ста поняла, что тот, самый большой и роскошный



 
 
 

дом, по левой стороне как раз и является 154-ым. Кирпич-
ный забор с металлическими прутьями и узорами окружал
участок. Выстроенный весь из красного кирпича двухэтаж-
ный дом казался очень большим на фоне остальных. Пло-
щадка перед домом была вымощена тротуарной плиткой, а
пристройка справа с автоматическими воротами использо-
валась под гараж для автомобиля хозяина. Аня неловко по-
звонила в звонок двери из металлических прутьев, и узоров
в виде листьев и ветвей деревьев, также выполненных из ме-
талла. Дверь открыла женщина с короткими черными воло-
сами в строгом черном платье, с очень ухоженным видом.

– Здравствуйте, я на вакансию няни. – хлопая глазами на
женщину проговорила Анна.

– А, это вы сегодня утром звонили? Вы Анна, да? Ну за-
ходите. – пригласила женщина и Аня зашла в ограду.

– Как добрались? Вы не попали под дождь? – идя впереди
Анны, в сторону дома интересовалась женщина.

– Нет, дождь застал меня в пути, я приехала на автобусе. –
по пути оглядываясь и внимательно рассматривая террито-
рию отвечала Анна.

– Ну и хорошо, заходите в дом, мы с вами немножко по-
беседуем, чувствуйте себя как дома, а то у вас вид растерян-
ный.– с улыбкой говорила женщина, пропуская Анну первой
войти в дом. Аня зашла и следом за ней женщина, развер-
нулась в дверях, и осмотрела улицу за забором и закрыла за
собой дверь.



 
 
 

 
Глава VI

 
« Как вам кажется? если бы у кого было  овец, и одна из

них заблудилась ; то не   оставит ли он девяносто девять в
горах и не пойдет ли искать заблудившуюся?»

Евангелия от Матфея глава 18 стих 12.
Непогода застала весь город. В то время как "Волга" рас-

секала широкие лужи, брызгая на тротуар и другие маши-
ны в плотном трафике, народ продолжал свою жизнедеятель-
ность несмотря ни на что. Люди движимые невидимыми си-
лами достигали своих целей с уставшими, заспанными лица-
ми. Ни в одном из них не была заметна цель, увидеть дру-
гую реальность, которая за пределами их низменного ми-
ра вожделений и страстей. Каковы были их причины? Над
этим вопросом вот уже несколько столетий философы без-
результатно ломают свои головы. Герр доктор Ницше, раз-
ве что один из немногих, приблизившихся к ответу на "все"
вопросы; мысль сама приходит в голову человека, рождая
причину к действиям, но кто её туда подселяет? Будучи бес-
конечно глупым, я не берусь философствовать, тем более
свое неуместное присутствие в этой науке рассматриваю как
оскорбление всех великих умов, потративших свою жизнь на
её изучение. Одно лишь мне известно точно: если люди всё-
таки откроют для себя всю истину существования – это по-
несет её гибель. Умы не готовы к такому перевороту, объём



 
 
 

ума исчисляется лишь размерами тех дозировок истины, ка-
кие он еще способен вынести. И кто его знает, что произой-
дет при преувеличении этой дозы, может прозрение, а мо-
жет и сумасшествие. Хотя кто такие сумасшедшие? В при-
митивном понимании это хихикающие дурачки, запертые в
псих больницах, но хоть бы один человек задумался, что их
так веселит? И радости ли этот смех или злорадства? А мо-
жет они то и есть самые адекватные люди. Лично я не вижу
разницы, что я вижу угрюмого на улице, что хихикающего
в палате. Какое из проявлений чувств адекватнее другого?
И не маловажен фактор, что общаться, с так называемыми
"адекватными" людьми также сложно, как и с "дурачками".
Если во втором случае информацию донести очень сложно,
то в первом эту информацию могут после использовать про-
тив тебя. Дак какого собеседника выбираешь ты? Такая же
неразбериха творилась в голове Виктора по пути на Запад-
ный поселок. Его несогласие с отчётами побудило интерес
встретиться лично с жителями и задать несколько вопросов.
На въезде в поселок радиоприёмник "Волги" начал шипеть
и заикаться, Виктор подкрутил регулировки на панели, и не
получив чистого звука просто выключил его. На перекрёст-
ке двух улиц, одна из которых была крайняя на этом посел-
ке, стояли два мужика, оживленно что-то обсуждая. Виктор
остановился и спросил дорогу до нужного ему дома. Один из
мужиков, беззубый с сухим лицом, своим кривым пальцем
обозначил маршрут и кивнул на благодарность Виктора. Пе-



 
 
 

ремешивая грязь, машина с трудом пробиралась по просе-
лочным дорогам. Виктор достал телефон и заприметил, что
сигнал связи напрочь отсутствовал. С раскачки назад-вперед
"Волга" выбралась из очередной грязевой лужи как раз та-
ки к искомому дому. Виктор достал портфель и вышел из
машины. Дом был ветхий с, местами, прогнившими доска-
ми, краска непонятного цвета вся была ошелушена. Забор по
всему периметру просвечивался снизу из-за прогнивших до-
сок. Запуганная немецкая овчарка скулила на цепи – един-
ственное. что нарушало кромешную тишину обстановки. Не
найдя звонка Виктор переглянул через забор левее дома и
увидел бабку, которая ковырялась в земле на участке.

– Извините!– выразительно громко нарушил тишину Вик-
тор, от чего овчарка стыдливо нырнула в будку. Бабка в свою
очередь, непонятно, или проигнорировала, или действитель-
но была слабовата на ухо в силу своего возраста. Оглянув-
шись на крыльцо. Виктор несколько даже испугался присут-
ствию худощавого мальчика, одетого в одни только тапочки,
втрое больше его ступень, и шорты. Он уставился на незва-
ного гостя стальным взглядом, на что Виктор хоть как-то по-
пытался ответить.

– Извини, сынок, я пришел к твоим родителям, я следо-
ватель. – произнес Виктор, кивая в сторону бабки в огороде.

– Это не мои родители, это моя бабушка. – с сердитой гри-
масой отвечал мальчуган.

– Будь добр, позови её. – отвечал Виктор.



 
 
 

Малец направился в сторону огорода, не спуская взгляд
с Виктора, до тех пор, пока его худая шея уже не смогла
так сильно вывернуться в сторону гостя, он так и шел, про-
сверливая его взглядом. Дойдя до бабки он что-то сказал,
указывая пальцем на Виктора. На что бабка разогнулась над
грядкой, прищурила глаза и рукой сымитировала козырёк
от солнца, что немного усмехнуло Виктора, ведь погода сто-
яла пасмурная. Поспешными движениями она направилась
вслед за мальчишкой к крыльцу дома, малец, пользуясь пря-
мой тропинкой в сторону крыльца, продолжил сверлить Вик-
тора и отвернул взгляд уже когда подошел к лестнице, под-
нялся на крыльцо и так же бесшумно нырнул в дом, как и
вынырнул из него до этого.

–  Здравствуйте, уважаемый, здравствуйте. Заходите.
Здесь вот грязно, обойдите, собаку не бойтесь она добрая. –
по старушечьи мило и добро начала бабка, что очень обрадо-
вало Виктора, он уже готовился к тому, что все жители этого
дома так же сурово его встретят как и мальчуган.

– Здравствуйте, это вы Екатерина Денисовна?
– Да. Да. Сынок, ты, наверное, по поводу монастыря при-

шел? Ну заходи в дом, заходи не разувайся. – не давая да-
же что-то ответить на свои же вопросы, тороторила бабка.
Преодолев лестницу крыльца, Виктор почувствовал резкий
запах старости.

– Вот, вот тут налево, проходи, сынок. – продолжала то-
роторить бабка. – Вот, садись сюда, сейчас чаю поставлю, вот



 
 
 

только стол протру. – быстро накинулась бабка с тряпкой на
стол.

– Да что вы, не стоит, я лишь задам вам несколько вопро-
сов и уеду. – засмущался Виктор.

– Не стесняйся, гости в наших краях редкость, а особен-
но городские люди, вот вы там какие все, одетые хорошо,
крепкие, высокие. – с улыбкой глядя на Виктора говорила
бабка. В ту секунду, откуда-то из-за угла комнаты, которая
начинался сразу после кухни, послышался громкий стон.

– Толя, замолчи. – резко переменив настрой в лице, что
вряд ли под силу даже самым опытным актерам, рявкнула
бабка, и вернув прежнее милое лицо в сторону Виктора шеп-
нула.– Это Толя, мужем мне был раньше, а сейчас из ума вы-
жил, вот и мучаюсь теперь. Не обращай, сынок, внимания,
садись. – объяснилась бабка и засуетилась возле чайника.

– Ооойй, кто там Катя, ааа. Пусть уходят, ааа!. – заливался
воплем бывший муж.

– Замолчи, сказала. Тише воды был двое суток, ишь разо-
шелся.  – зашипела бабка в сторону комнаты. От душевно
больного было видно только ноги, а точнее тот край крова-
ти, где лежали его ноги, одеяло медленно шевелилось при
всхлипывании больного.

– Вы были на отпевании сестры Марии? – присаживаясь
за стол, спрашивал Виктор.

– Да, сынок, а как же не быть, Машенька золотом была,
как же не быть то. – отвечала бабка.



 
 
 

– Вы можете описать, как начался пожар? – интересовался
Виктор.

– Пуууусть уходят, Катя! Катя! – завопил больной.
– Да чтоб меня. – дернулась бабка. – не обращай внима-

ния, сынок, тебя кстати как звать?
– Виктор.
– Витя, была, была и при пожаре была я. Я тогда со всеми

то и вырвалась через парадные двери то. – ставя дымящуюся
кружку чая отвечала бабка.

– Вы уверены? – спрашивал Виктор, доставая какую-то
папку из портфеля.

– Кааатяя! – вопил супруг.
– Да, уверена. – застыла взглядом бабка напротив Викто-

ра.
– Пууусть уходят, Ах! – продолжал супруг.
– А монашки? Монашки выбегали тоже вместе с вами?

Ну, в смысле, через парадные? – продолжал Виктор, игнори-
руя негостеприимность одного из жителей дома.

– Да разбери в такой суматохе кто куда подался, вроде бы
через свои какие-то выходы задние, хотя кажется какие-то и
с нами выскочили. – вспоминала бабка.

– Аааах!.– стонал супруг
– Вот есть затруднение в расследовании,– открыл папку

Виктор и начал листать- дело в том, что я сам лично с отря-
дом пожарных выбивал эту парадную дверь, она была запер-
та.



 
 
 

– Пууусть ооон, уходииит! – ужасно громким, резавшим
слух воплем завыл супруг. Виктор оглянулся в сторону ком-
наты и резко подскочил, разлив чай. Лицо супруга было
ужасно искаженным, похоже, как обгоревшее, и, разинув
рот, он орал что есть сил. Оказывается в этой части под оде-
ялом были не его ноги, а его уродливое лицо накрытое дабы
не спугнуть гостя.

–  Господи, сынок, ты только не пугайся!– запричитала
бабка.

– Нет, извините, я пожалуй пойду. – поспешно захватив
портфель рванул в сторону выхода Виктор. Бабка лишь стро-
го плюнула в сторону бывшего супруга, который остался в
такой же позе, но уже не издавал ни звука. На выходе Вик-
тор столкнулся с тем мальчуганом, в его взгляде кроме суро-
вости начало улавливаться еще и ехидность. Витя, нисколь-
ко не медля, отправился за забор. Выкидывая грязь из-под
колес, он увидел в зеркале, как на крыльце стояла бабка и
тот мальчуган. Самое страшное для Виктора было сейчас за-
стрять в колее грязи в этом, Богом проклятом переулке, на
его удачу, "Волга" с ревом мотора, все-таки пробралась по
бездорожью и вылетела на одну из главных улиц. По плану
было еще одно посещение, но после такого испуга оно стало
под вопросом. Спустя несколько метров, поворотом то на-
лево, то направо Виктор остановился и вышел из машины.
Подкурил сигарету и достал телефон, сигнал связи всё также
отсутствовал. После сигареты он достал уже другую папку и



 
 
 

прочитал адрес, глядя по сторонам оказалось каким-то ми-
стическим образом он как раз таки оказался на этой ули-
це. Сделав глубокий вдох, решил набраться смелости и всё
же выполнить второй визит. Считая номера домов, он пома-
леньку пробирался в глубь посёлка, дома здесь казались бо-
лее свежей постройки, что еще больше взбодрило следовате-
ля. Найдя нужный дом, он очень тихо и аккуратно вышел, не
хлопая дверью, и оглянулся. Дом и участок были явно в луч-
шем состоянии, чем предыдущий. Виктор вернулся к маши-
не за портфелем, и когда повернулся обратно, уже оказался
на прицеле двуствольного ружья. За забором с крыльца сто-
ял мужик, усатый в клетчатой рубахе и старом трико, он на-
вел двустволку на Виктора.

– Тебе чего? – процедил мужик.
– Я следователь, по делу пожара и смерти Марии. – отве-

чал Виктор. На что мужик не сказал ни слова и продолжал
щурить глаз прицеливаясь.

– Мало вы нам проблем принесли, дак ты заявился обрат-
но. Катил бы ты отсюда как можно быстрее. – после недол-
гого молчания процедил мужик.

–  Ладно, понял, удаляюсь.  – медленными движениями
задним ходом Виктор начал двигаться к машине. Очень
неуместно в такой тишине из леса закуковала кукушка, му-
жик непоколебимо стоял, держа Виктора на прицеле. Вик-
тор сел, очень осторожно завел двигатель, и так же аккурат-
но начал движение.



 
 
 

–  Господи, тут толи все с ума посходили.  – прошептал
Виктор на ходу в сторону выезда из поселка. Достал телефон
– сигнала так и нет, о чем Витя выругался в полголоса. Би-
тых минут двадцать он искал выезд, так как возле дома того
агрессивного мужика он не стал разворачиваться, дабы еще
больше его не разозлить, а поехал прямо. Наконец-таки вы-
ехал на ту самую улицу, с которой он и заехал. Выезд прохо-
дил через лесополосу, в которой Виктор, уже издалека, уви-
дел машины. Подъезжая ближе, перед его взором встала ма-
лоприятная картина. Дорогу перегородили два здоровенных
пикапа. По обеим сторонам дороги стояли два мужика, на
плечах держа двустволки. Из одного пикапа, красного цвета,
вышел тот самый в клетчатой рубахе и встал между маши-
нами. Виктор, ниспуская взгляда с недоброжелателей, акку-
ратно потянул ручку двери и вышел на улицу. Не опуская
взгляда, он сделал шаг в сторону вооруженных, а те в ответ
спустили двустволки с плеч и привели их в боеготовность.
Огроменная собака заливалась лаем из второго, чёрного пи-
капа.

– Знаешь, пожалуй, я передумал так негостеприимно вы-
гонять тебя обратно в город. – протянул усатый.

– Да, я заметил, у вас тут очень вежливые люди живут. –
отрезал Виктор.

– Не заставляй меня открывать дверь чёрного пикапа, по-
едешь со мной в красном, как почтенный гость. – натягивая
под усами улыбку отвечал главный заводила.



 
 
 

– Нет, ребят, спасибо за приём и всё такое, но мне пора.–
слегка поведя плечом в сторону тем самым оголив пистолет
на поясе, спокойно проговорил Виктор.

– А вот таких ошибок я бы не рекомендовал тебе совер-
шать! – рявкнул главный, и все трое взяли Виктора на при-
цел, щелкая затворами. Собака заливалась бешеным лаем,
от чего в черном пикапе запотело стекло.

– Стойте! Стойте, прекратите! – ломался голос за спиной
Виктора. – Артём, бес ты, окаянный. Чтоб тебе худо было,
опусти ружье! – захлебывалась на бегу бабка. Та самая Ека-
терина Денисовна. На что, как мы узнали усатого по имени,
Артём закатил недовольно глаза и спустил затвор ружья.

– Что творите!?. – блажила бабка, когда подбежала уже к
Виктору. Тот в свою очередь даже и не моргнул, на манер
ковбоя с дикого запада, он стоял, оголив пистолет во всей
готовности выдернуть его и совершить выстрел.

– Разгоняй своих шестерок, давайте, живо, – скомандова-
ла бабка.

– На этот раз тебе повезло. – смачно плюнул в сторону
Артем и направился в сторону своего красного пикапа.

– Езжайте Витенька, езжай сынок, не связывайся ты с эти-
ми придурками. Садись, садись в машину, вот. – причитала
бабка. Виктор, прикрыв пистолет своей кожаной курткой сел
в машину и потихоньку покатил мимо противников. Проез-
жая он встретился взглядом с Артёмом, тот курил и своим
взглядом выдал "еще увидимся". "Волга" пропылила лесо-



 
 
 

полосу и поехала в сторону города.
Анна, беззвучно наступая белыми балетками, прошла по

гостиной дома, с заинтересованным и робким выражением
лица она осматривалась вокруг. Дом был довольно уютно об-
ставлен, мебель подобранная со вкусом, отлично гармониро-
вала с отделкой, множество фотографий в рамках, на коих
были запечатлены счастливые лица, также добавляли прият-
ного чувства домашнего очага.

– Вы будете чай? – спрашивала хозяйка.
– Да, спасибо. – отвечала гостья, после чего женщина уда-

лилась на кухню.
– Присаживайтесь за стол, я сейчас приду. – послышалось

из кухни.
Анна села за круглый, дубовый стол и продолжала осмат-

риваться. Некоторое тревожное ощущение начало зарож-
даться в ее сознании. Еще настолько слабое, что пока не
вызывало никакого дискомфорта, а больше походило на
неудобство при резкой смене обстановки. Женщина вышла
в гостиную с подносом, на котором уместила чайник и две
чашки из дорогого расписного фарфора.

– С вами все в порядке? Вы выглядите очень растерянно. –
заметила хозяйка.

– Да, все хорошо, просто столько событий за последнее
время прошло, я не успеваю привыкнуть к частой смене об-
становки. – отвечала Аня.

– Жизнь она такая не предсказуемая, иногда такие пере-



 
 
 

вороты, идут только на пользу. – доброй ухмылкой наливая
чай отвечала хозяйка.– И этот случай, я уверенна, не исклю-
чение, расслабьтесь, вам нечего бояться.

– Я постараюсь. – робко ответила Аня и отпила чай.
– Давайте познакомимся поближе, меня зовут Ангелина

Андреевна, расскажите, чем вы занимались раньше, есть ли
у вас опыт такой работы? – заинтересованным видом разгля-
дывала Анну Ангелина Андреевна.

– Нет, для меня это первый опыт. последние примерно
пять лет я провела в монастыре. – отвечала Аня.

– О как, интересно, что же вас сподвигло отрекнуться от
веры? – спрашивала хозяйка.

– Я не отреклась, монастырь сгорел, я хотела пойти в дру-
гой, но сама не знаю что сподвигло меня пойти иным пу-
тем. – задумалась Анна.

– Вы уверенны в своем выборе? Я бы не хотела через неде-
лю нанимать уже новую няню. – говорила Ангелина Андре-
евна.

– Дайте мне шанс попробовать, думаю я почти уверена. –
убедительно ответила Анна смотря в глаза хозяйке.

– Что ж, в ваши обязанности будет входить слежка за до-
мом, поддержание порядка, и присматривать за детьми, их
двое, девочка Лиза ей 6 лет, и мальчик Данил ему уже 10. Де-
ти в целом спокойные, но Данил, сами понимаете эти маль-
чишки, того и гляди что вытворят. – с улыбкой рассказывала
Ангелина Андреевна. – пойдемте я покажу вам дом. Хозяй-



 
 
 

ка встала, поправила красный пояс на своем длинном чер-
ном платье и направилась, постукивая каблуками, в зал. Ан-
на поспешила следом.

–  Мы живем здесь втроем, мужа я потеряла много лет
назад, к сожалению медицина до сих пор бессильна против
раковой опухоли.  – грустным лицом Ангелина Андреевна
смотрела в большое окно.

– Я вас очень понимаю, по той же причине я и пошла в
монастырь. – с сочувственным тоном подхватила Анна.

– Общее женское горе нас сплотит с вами Анна, вы мне
уже нравитесь, но не будем о грустном, пройдемте дальше. –
оглянулась на Аню хозяйка и направилась в следующую ком-
нату.

– Двери между всеми комнатами оставляйте обязатель-
но открытыми, это важный момент, не спрашивайте поче-
му, просто выполняйте это требование, сейчас дома толь-
ко Елизавета, Данил еще в школе, пойдемте в детскую. Де-
вушки прошли еще один большой зал, который почти ничем
не отличался от первого, за исключением большой картины
на стене. Будущая няня застала Лизу за рисованием в сво-
ей комнате. Девочка старательно рисовала портрет какой-то
женщины, несмотря на возраст, малышка замечательно пе-
редавала черты лица на бумагу, очевидно, что ребенок рос
талантливый и творческий.

– Лиза, милая моя, ты меня удивляешь день ото дня, какой
шикарный портрет. Вы только посмотрите, не правда ли? –



 
 
 

обратила свой счастливый взгляд на Анну хозяйка.
– Очень красиво. – улыбаясь разглядывала портрет Аня.
– Лиза, познакомься, это ваша новая няня, её зовут Ан-

на.– Лиза обернулась и поприветствовала тётю Анну, чем
вызвала восторг новой няни, девочка сильно очаровала её.

– Ну не будем мешать юной художнице, пойдемте дальше
я вам кое-что покажу. – направляясь к выходу заинтриговала
Ангелина Андреевна. Они прошли по коридору прямо, и по-
вернули на лево где была лестница и вела она вниз. Спустив-
шись, Анна убедилась в строгости странного правила насчет
дверей, здесь она тоже была открыта.

– Этой мой, так сказать рабочий кабинет. – улыбаясь хва-
лилась Ангелина Андреевна.

На самом деле это была художественная мастерская, те-
перь стало ясно, в кого Лиза была такая талантливая, ведь ее
мать была, как теперь выяснилось, известным художником.
Несколько полотен стояли на полу близ окна и были не за-
кончены, остальные были накрыты. стояли разных размеров
мольберты, комната была светлая, в ней царила типичная об-
становка, разбросанные кисти, банки красок, пятна на полу,
весь беспорядок присущий любому творческому человеку.

– Ну вот, если вы побывали в этой комнате, то вы зна-
ете обо мне совершенно всё. – с некоторой ноткой досады
проговорила Ангелина Андреевна, она очевидно не любила
открываться незнакомым людям, или же сожалела, что так
быстро показала



 
 
 

эту комнату Анне, так как относилась с недоверием к но-
вой няне, и была уверенна, что она не продержится и недели.

– Я начала рисовать гораздо позже своей дочери. – про-
должала Ангелина Андреевна. – точно не помню, но пример-
но в 14 лет первый раз взяла кисть в руки и вот уже порядка
30 лет я её не выпускаю и рук.

– Простите за такой бестактный вопрос, но вам уже 44?. –
удивленно спросила Анна.

– Да, скоро уже 45. – отвечала хозяйка.
– Вы совсем не выглядите на свой возраст. – заметила Ан-

на, что очень прельстило Ангелине Андреевне, она действи-
тельно не смотря на свои лета, выглядела очень привлека-
тельно. Ее черные волосы блестели как у совсем еще юной
девушки, а фигура сохранила стройный и привлекательный
стан женского тела.

– В общем, вот та самая причина, по которой мне необхо-
дима няня, послезавтра я уезжаю на выставку, и делаю я это
часто, надеюсь, в мое отсутствие вы сохраните дом и детей
в порядке.

– Я справлюсь. – без раздумий ответила Анна, что вызва-
ло доверчивую ухмылку у хозяйки.

– Пройдёмте, я покажу вам вашу комнату, через полто-
ра часа мы поедим в школу за Даниилом, а пока отдохните
от дороги. -заключила Ангелина Андреевна и повела Анну
обратно по коридору. В комнату Анны можно было попасть
только через кухню. Ей была отведена небольшая комната



 
 
 

с видом на сад, что напомнило ей о монастыре. Вот ваша
комната Анна, располагайтесь, и не забудьте, я жду вас через
полтора часа в гостиной. – после этих слов Ангелина Андре-
евна удалилась постукивая каблуками.

Глава VII

"Заботьтесь о чужих сердцах, так вы очистите своё"
Только человек, напрочь лишенный гибкости ума, может

точно утверждать что, люди в повседневности своей жизни,
в погоне за мнимыми мечтами, утратили способность к со-
страданию, и вообще всякую моральную чувствительность.
Если взять и начать копать, копать, копать все глубже в любо-
го из той серой толпы, в рамки которой обычно загоняют лю-
дей, то с уверенностью могу сказать – вы не докопаетесь до
самого дна. Уже на полпути вы поднимите в человеке всё то,
что он похоронил давным-давно, желая забыть и больше ни-
когда не вспоминать. Современный русский человек уже на-
столько загнан и забит, что в большинстве случаев для этого
даже не нужно прилагать усилий, шквал проблем, обязанно-
стей и прочих весьма неприятных обстоятельств отодвинет
все остальное на второй план. Да, возможно такая жизнь де-
лает человека менее уязвимым и более твердым, но не явля-
ется ли это экспоненциальным ростом деградации человека?
И тысячи книг о философии могут вмиг стать бесполезны-



 
 
 

ми, как и их авторы. Эта наука никогда не станет точной, все
лишь в теории, и все вопросы остаются открытыми. Разумно
будет предположить что, для каждого человека, существую-
щего на земле, нужно индивидуально прописывать свою фи-
лософию, ведь весь набор его качеств, взглядов, характери-
стик где-то пересекается, где-то нет с остальными людьми.
И с рождением каждого нового человека рождается и новый
набор всех этих, так сказать параметров, соглашусь, что это
редкий случай, но всё же он имеет место быть. Дак зачем
же тогда человек пытается себя познать, и свое окружение,
и его природу, для чего написаны эти миллионы страниц и
в последствии прочитаны не меньшим количеством людей?
Но вопросы так и остаются открытыми…

– Поставьте подписи вот здесь, вот здесь и вот здесь где
галочки. – диктовала Вероника Витальевна. – А вот здесь
дату и подпись с расшифровкой.

Черемцов как в бездну смотрел на стол с бумагами в от-
деле кадров и машинально выполнял требования Вероники.
Перевернул очередной лист с кучей пунктов, которые ни-
кто в своей жизни не читал, кроме самих сотрудников отде-
ла, что кстати тоже под вопросом, вывел своим торопливым
подчерком 25 августа 200*год и поставил размашистый ро-
счерк не оставив места для расшифровки.

–Ну что ж, на этом бумажные формальности заканчива-
ются, в свою очередь я желаю вам успехов в новой должно-
сти и не смею быть преградой между вами и вашими новыми



 
 
 

обязанностями, можете быть свободны. – так же машиналь-
но проговорила Вероника и уложила все бумаги в папку.

Черемцов вышел из кабинета без всякого ощущения че-
го-то нового, на ходу по коридору достал телефон, что бы
убрать беззвучный режим. Было оповещение о двух пропу-
щенных вызовах от отца, на которые последовал ответный
звонок.

– Алло, сынок? – отозвался грубоватый низкий голос
– Да, пап, слушаю. – отвечал Черемцов.
– Ей совсем стало плохо, навестил бы ты нас пока не позд-

но. – немного заикаясь отвечал отец.
С полминуты погодя сынок молчал и только после смог

родить своё суховатое "Сегодня буду". На чем этот телефон-
ный разговор и был закончен. Не застав Виктора в кабинете
он еще подумал позвонить и ему, но по непонятным мотивам
не стал этого делать. Он зашел в свой, уже новый кабинет, ко-
торый был непривычно пуст, как тут же вспомнил, что нуж-
но обрадовать Виктора новой должностью. Руководитель от-
дела имел право самостоятельно назначать старшего следо-
вателя, и сомнений не было, что им станет Виктор. Стоя у
окна, он листал список контактов и несколько раз пролистал
Виктора, в упор его не видя.

– Да, Сергей Сергеевич. – немного запыхавшись отвечал
свежеиспеченный старший следователь.

– Ты где?
– В западном поселке



 
 
 

– Какого ты там забыл?
– Опрашивал свидетелей пожара, Сергеевич, они как с це-

пи сорвались меня чуть не застрелили. – повышая тон гово-
рил Виктор.

– А зачем ты поехал туда один, объясни мне, пожалуйста?
А если бы и правда застрелили!?. – отчитывал руководитель
отдела.

– Откуда ж я мог знать, что ни тут умом тронутые.
– Дуй, давай в участок и зайди в отдел кадров, и впредь

не совершай выезды в эти захолустья в одиночку, понял?
– А зачем в отдел кадров?
– А там и узнаешь, всё, до связи. – сбросил звонок Черем-

цов и вышел из кабинета.
Он зашел обратно и попросил Веронику перевести Вик-

тора в должность старшего следователя, на что она улыбну-
лась и ответила "Хорошо". Сергеевич, получая со всех сто-
рон рукопожатия и поздравления, с трудом добрался до вы-
хода из министерства. У дверей он все никак не мог найти
ключи от машины, поднял взгляд на парковку и вспомнил,
что добрался до министерства пешком. Выдал вслух корот-
кое упоминание лукавого и поторопился вызвать такси ведь
дождь, пришедший с западного поселка, застал уже весь го-
род. Такое чувство будто Виктор сам по пути открыл тучам
дорогу с того злополучного поселка, да, дождливым тогда
выдался август.



 
 
 

Анна поспешила в прихожую в указанное время. где Ан-
гелина Андреевна уже упаковывала дочку в желтый плащ.
Дитя мило помахивало розовым зонтиком, и бросила взгляд
на няню.

– Стой ровно. – сказала мать и застегнула последние пу-
говицы.

– А, а вот и вы, так и не избавились от растерянного ви-
да? Ну ничего, привыкнете. Пойдемте. – заторопились все
втроем на выход. В большом гараже, пристроенном к дому,
ютился небольшой белый «Мерседес», в заднюю дверь кото-
рого запрыгнула Лиза, а Анна кротко и бесшумно располо-
жилась на переднем. Ворота поднялись и яркий свет ослепил
через лобовое стекло, так светло бывает только после дождя.
Хозяйка сбросила очки со лба на глаза и неторопливо пока-
тила по улице.

– Анна, дорогая, у вас есть водительское удостоверение? –
интересовалась Ангелина Андреевна.

– Были когда-то, в монашеской жизни не пригодились, да-
же не помню где они. – отвечала Аня

– Очень плохо, необходимо восстановить документ раз уж
вы вернулись в прежнюю жизнь. Вам нужно будет возить де-
тей в школу, да и в целом в наших краях сложновато без
личного транспорта. Пока можете обойтись автобусом, по-
сле моего приезда сможете отлучиться для решения этого
вопроса, хорошо? – спросила Ангелина Андреевна, на что
Анна просто кивала головой. Проезжая по улицам города, по



 
 
 

давно заученному маршруту до школы, Ангелина Андреевна
заметила новый рекламный щит, а предметом той рекламы
было женское белье.

– Анна, как вы относитесь к такому? – спросила она. –
Ах, да что за глупый вопрос. – тутже исправилась Ангелина
Андреевна.

– Последнее время я все чаще замечаю такое и не ска-
жу, что одобряю это. Раньше женщина была загадка, а те-
перь на каждом повороте ее секрет раскрыт. – точно подме-
тила Ангелина Андреевна и встретилась взглядом с Аней,
которую удивил ход мыслей работодательницы и вызвал еще
больше доверия к ней. Белый «Мерседес» остановился у зда-
ния школы, когда Данил уже стоял на крыльце и ждал, он не
торопясь потащился к автомобилю и сел подле сестры.

– Данил, познакомься с новой няней Анной. – смотря на
сына через зеркало заднего вида протянула Ангелина Ан-
дреевна.

– Здравствуйте. – буркнул Данил и отвернулся в окно.
– Вот невежа. – отрезала мать и поехала дальше.
Далее последовали вопросы о делах в школе и подобная

болтовня, которую Анна совершенно не слышала, ее внут-
реннее состояние немного колыхнулось и стало не приятным
с появлением Данила. Малец вел себя, будто все на свете
знал, и всех видел насквозь, и что больше пугало Анну то,
что это не выглядело как подростковый протест или прочие
прелести созревания мальчишек. Что-то было в нем не так.



 
 
 

– Надеюсь хотя бы в мое отсутствие вы все втроем нако-
нец-таки разговоритесь. – медленно проговорила Ангелина
Андреевна по пути к дому.

Уже на крыльце у нее зазвонил телефон, с озадаченным
видом она ответила на звонок и вообще весь разговор вела с
таким видом. Лиза старательно, неловкими движениями на-
чала расстёгивать свой плащ. Данил прямиком потащился в
комнату не раздеваясь. Хозяйка выдавала короткие ответы в
телефон, одной рукой, помогая дочери.

– Мне нужно уезжать уже завтра. – сказала хозяйка Анне
когда звонок был сброшен. – Вы справитесь?

– Да, не переживайте, если что я позвоню. – уверенно от-
вечала Аня.

– Непременно звоните, звоните и без "если что", чтоб я
не волновалась как вы тут, договорились?

– Хорошо, буду звонить каждый вечер. – пообещала Аня
и пошла за Лизой в детскую, смотреть ее новую картину.

Черемцов уже подъезжал к дому родителей, рассчитался
крупной купюрой, попросил водителя сдачу оставить себе,
и торопливо вышел из такси. Быстро хлюпая по лужам, он
вспоминал номер квартиры, надоедливая консьержка обяза-
тельно ведь спросит, в какую он направляется. Позвонил в
дверь, которая сию же секунду была отворена, будто хозяева
стояли на пороге и ждали гостя. Сергеевича обдало едким
запахом старости, а на пороге его ждал отец. Крупный с жи-
вотом и круглым лицом мужчина в годах стоял с уставшим и



 
 
 

запуганным видом, губы под его густыми белыми усами бы-
ли сжаты. А в глазах светилась забота, настоящая отцовская
забота.

– Заходи, Серёж, давай-давай, что ты как не родной. – в
пол голоса затороторил отец, отгоняя жирного надоедливого
кота. Родители Черемцова на удивление были очень стран-
ной парой. Их союз, как водолея и льва, ставил под удар точ-
ность астрологии, как науки. И вообще кто сказал, что она
точная? Они давно уже жили за счет пенсионных выплат,
а все их развлечения составляла дача за городом и редкие
вылазки за грибами. В прошлом, оба супруга преподаватели
ВУЗа, где как раз таки и закрутился роман. Отец преподавал
экономическую теорию, а мать английский язык. На 80-ом
году жизни их постигла беда, невесть как, мать подхватила
воспаление правого легкого и совсем слегла в постель. Всю
жизнь вела здоровый образ жизни, а помирает как простой
заядлый курильщик.

– Проходи на кухню, потихоньку, пошли. – в пол голоса
говорил отец. – она уже спит, не будем ее беспокоить.

Черемцов провалился на стул и потер глаза руками.
– Устал, сынок? – суетясь на кухне, спрашивал отец.
–  Последнее время жизнь меня одаривает проблемами

сполна.
– Подожди, сейчас все обсудим, ты же надеюсь не за ру-

лем. – обернулся на сына отец. В ответ тот покачал головой.
Мигом на столе появился дешёвый коньяк, колбаса, криво



 
 
 

нарезанная толстыми кусками, сыр в таком же виде и лимон.
Отец разлил коньяк по рюмкам.

– Я слышал, что она ушла от тебя, не переживай, на этом
жизнь не кончается, давай по первой. – рюмки звякнули и
опустели.

– Почему она не обратиться в больницу? – кривясь от ли-
мона, спрашивал Черемцов.

– Ты же знаешь мать, она в больницы после того случая
ни ногой. – ковыряясь вилкой в тарелке говорил отец

Как не крути, но придется всё-таки раскрыть все тайны
семьи Черемцовых – первые роды матери были неудачными,
она родила труп, в чем и обвинила врачей, её тогдашнее со-
стояние трудно описать, восстанавливалась она очень долго
и теперь вид больницы и вообще любое упоминание меди-
цины вызывал у матери панический страх.

– Давай еще по одной – разливал отец коньяк по самые
края рюмок. – как на работе?

– Меня повысили до руководителя.
– Дак что же ты молчишь, у нас значит тут повод есть, а мы

пьем просто так, за нового руководителя. – поднял рюмку
отец.

– Что-то вот никаких чувств у меня это обстоятельство не
вызывает. – морщился от крепости коньяка Черемцов.

– Тебя гложит обида на нее?
– Не знаю, не могу разобраться, хожу как не прикаянный,

ей богу у паршивого таракана жизнь несет больше смысла.



 
 
 

– Если все держать в себе боль не пройдет, она загонит
тебя в депрессию. И не забывай: иногда чтобы сделать чело-
веку хорошо нужно сначала сделать больно. – рассуждения
отца никак не взбадривали сына, он уставился на кухонную
плиту и не подвижно сидел.

– Я конечно это понимаю, но…но я не понимаю что не
так, я холодно отнесся к ее уходу, я вообще стал безэмоцио-
нальный, кризис среднего возраста? Да, возможно, а что ес-
ли нет? – рассуждал сын.

– Кризис кризисом, но действительно проблем у тебя хва-
тает, я слежу за всеми событиями, знаю про этот монастырь,
и догадываюсь, что расследование по делу встало на месте.
Ты не переживай, эта черная полоса она пройдет. Обязатель-
но! – откручивая пробку, заключил отец.

– Я вот сейчас сижу и понимаю, что уже слишком стар,
как я буду с другой женщиной? Вот как это? Снова привы-
кать, притираться к друг другу, да мне просто лень это опять
делать. – рюмка коньяка прервала речь сына, после глотка
пошло тепло по желудку и больше расслабило тело и разум, –
Я в доме то не могу находиться, там сплошь и всюду шерсть
от ее кошки, ох как я возненавидел эту тварь хотя сам ей её
подарил.

– Тебе нужно взять перерыв, отойти от дел, так сказать пе-
резагрузиться, сынок, нельзя, будучи злым, исправлять зло.

– А это зло, черт бы его побрал, я даже ума не приложу,
что происходит сейчас в нашем городе, от меня теперь ждут



 
 
 

решений, а я как валенок, налей еще. – наконец сын повер-
нулся и посмотрев на отца, его глаза уже блестели от конья-
ка, но там все также выражалась отцовская забота.

– Сынок, беречь себя нужно. Ты получился у нас очень
особенный, большинство людей больше интересует, как по-
лучше жить в этом мире, чем как он произошел, ясное дело
каждый человек как отдельная планета, но такие как ты все-
гда ценились высоко.

– Да ничего особенного во мне нет, не льсти мне, лутше
подрежь лимона еще, люблю лимоны. – слегка пьяненький
Черемцов бездушно смотрел в пустую тарелку, где до этого
лежал любимый фрукт.

– Знаешь, меня всегда раздражала твоя манера не согла-
шаться со всеми вокруг, не будь ты особенным не дошел бы
до такой должности, так и сидел бы на пропускном посту,
сюда дураков не берут, да еще и сами позвали. Но с другой
стороны я понимаю, что твое несогласие со всеми это и есть
часть особенного характера, эдакий против системы весь. –
криво нарезая дольки лимона размышлял отец. Из комнаты
донесся громкий кашель, отец бросил нож и удалился в её
темноту. Следом подскочил сын, мать проснулась от резких
позывов в легких, что в результате спровоцировало сильный
кашель. Отец подошел ближе к кровати

и приклонил колено, Черемцов стоял на входе. Мать до
по краснея лица закашливалась, неистовая боль исказило ее
лицо, она даже не могла поприветствовать сына, кашель про-



 
 
 

сто напросто овладел ей полностью. Казалось, он доведет её
сегодня, сейчас же до летального исхода. Сработал рвотный
рефлекс, к чему отец был подготовлен. Таз стоял около кро-
вати, когда-то прекрасная, любимая всеми женщина превра-
тилась в страшное существо, что срыгивало и откашливало
мокроту одновременно. Черемцов стоял как в копанный, и
даже не моргал. Буд-то под гипнозом он наблюдал за этим
кошмаром, длился он не более двух минут, после чего бед-
ная упала обратно на подушку и уснула сию же секунду, бо-
лезнь настолько вымотала ее, что не было сил остаться в си-
дячем положении. Когда отец убедился, что мать спокойно
спит, поспешил удалиться с тазиком, и позвал за собой сына.
Сын даже не заметил этого, будто отец и не заходил, так и
стоял дальше, как вкопанный смотрел на спящую мать. Лицо
постепенно принимало естественный окрас, капли пота сте-
кали у нее со лба. Непостижимая обида на весь мир охватила
Черемцова, вот он стоит и видит это все, а помочь ничем не
может, кажется, будто эта болезнь свои силы распространила
не только на мать, но и на тело сына, чтобы он стоял и смот-
рел не подвижно, и не мог уйти или броситься на помощь.
Спустя десять минут эти чары рассеялись и сын вышел из
комнаты, отец возвращался обратно уже с чистым тазиком.
Они снова встретились уже на кухне, где Черемцов принял
привычное за этот вечер положение, сидя напротив плиты
и смотря в нее совершенно бездушно. Отец, молча, налил,
сын, молча, выпил. Закусил лимоном и встал из-за стола.



 
 
 

– Я ухожу. – буркнул Черемцов и направился к выходу,
отец тоже будто потерял дар речи. Когда сын уже обул туфли
и выпрямился, отец с минуту смотрел ему в глаза и произнес
– Навещай нас чаще, и впредь отдохни от дел. – на что сын
кивнул и вышел из квартиры. На выходе из подъезда, Черем-
цова обдало приятной прохладой и немного разогнало опья-
нение. Он сохраняя бездушную гримасу направился пешком
в сторону дома, в настолько депрессивном состоянии, что да-
же не обходил бордюры или лужы, шел как шел прямо не
обращая никакого внимания на уже промокшую обувь. Дой-
дя до первого перекрестка, его вовсе не заботило, какой там
свет горит на светофоре, совершенно не меняя интенсивно-
сти шага, он вышел на проезжую часть. Дойдя до середины, с
правой стороны его озарил яркий свет фар и громкий сигнал
клаксона. Из машины донесся грубейший мат, оскорбляю-
щий все достоинство мужчины. Черемцов всё также, совер-
шенно не меняя траектории, никак не отреагировав на вы-
крик, и даже не испугался участи быть сбитым этим невежей,
продолжил путь домой. Опомнился он только возле дверей
своей квартиры, а как здесь оказался, помнит лишь фрагмен-
тами. На входе он машинально разулся и сохраняя бездуш-
ный настрой прошел в туалет. Одетый он уселся в ванную,
и все его тело начало трясти. Он отчетливо знал и понимал,
что каждому удостоена своя боль, чужой никому и никогда
не испытать. По этой причине он никогда не задавался глу-
пым вопросом "За что мне это?". Теперь ему придется упо-



 
 
 

требить все силы, дабы вернуть здравый рассудок и с этого
момента он спрятал свою жизнь в квартире до самого утра.



 
 
 

 
Глава VIII

 

"Сатана может быть и на губах умирающего невинного"
– Отче наш, Иже еси на небесах! Да святиться имя Твоё,

да придёт Царствие Твоё, да будет воля Твоя, яко на небеси
и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави
нам долги наши, якоже и мы оставляем должникам нашим;
и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. – на-
шептывала возле окна Анна. Свет лил в окно комнаты Анны
плотным и ярким потоком. Даже не вериться после череды
дождливых дней в такое яркое солнце. Все вокруг воспаря-
ло к жизни, уставший от шума дождя слух, снова радовало
пение птиц. День выдался душным: земля сырая, а солнце
буквально выпаривало ее, из-за чего и погодка стояла, мягко
говоря, тропическая. Анна тяжело переносила такую погоду
посему и была подавленна. Ангелина Андреевна поспешно
собиралась и в суете не замечала никого вокруг. Анна, ле-
нивая и сонная, вышла на кухню и позавидовала бодрости
хозяйки.

– Вы не забыли, моя дорогая, звонить каждый вечер! –
напоминала хозяйка.

– Да, не забыла.– уплетая печенье с чаем напару с Лизой
отвечала няня. Данила было не видать.

Такси ожидало у дома минут пять, пока хозяйка проща-



 
 
 

лась с домом будто навсегда.
– Данил! – позвала сына Ангелина Андреевна, на что тот

не отозвался, кажется его вообще дома не было.
–  Опять его носит черт знает где, ладно. Я побежала,

Анечка, звонить каждый вечер. – с расстановкой проговори-
ла хозяйка и вышла из дома.

– Тётя Аня, я хочу покататься на велосипеде. – просилась
Лиза – А почему бы нам не прогуляться? – было ответом тёти
Ани и они покинули дом. Дверь Анна не запирала, вдруг Да-
нил вернется. Они прошли в гараж за велосипедом, у Лизы
был чудный велосипед, разрисованный, розовый, с кисточ-
ками на руле, рядом стоял подростковый, очевидно Данила и
в другом углу гаража взрослый, довольно функциональный,
с переключением скоростей.

– Тётя Аня, берите мамин. – просила Лиза
– Но я не умею на таком кататься. – озадаченно разгляды-

вала велосипед Анна.
– Там ничего сложного просто крутите педали. – с улыб-

кой отвечала Лиза.
– Ну, раз ничего сложного, тогда чего мы медлим. Широко

улыбаясь, смотрела няня на Лизу. Дверь гаража поднялась,
как только велосипедистки начали к ней приближаться. Они
поехали налево по улице. Лиза вела свою няню на свои лю-
бимые места. Для этого нужно было выехать с поселка в сто-
рону полей. Доехали до границы отворили калитку, она на-
ходилась как раз в полосе берез. Ширина ее была примерно



 
 
 

метров десять и растянулась она прямо до горизонта вдоль
поля. Велосипедистки пешком прошли полосу, и вышли на
пыльную дорогу, разделявшую поле и полосу. Невероятная
красота открылась перед ними, поле полное ромашек, люти-
ков, одуванчиков и прочих цветочков манило взгляд Анны.

– Тётя Аня, догоняй. – заводным веселым смехом летела
впереди Лиза, оставляя столб пыли няне.

Анна была настолько воодушевлена, что никакая жара те-
перь ее не стискивала, она, смеясь, поторопилась за шустрой
девчонкой. Когда велосипедистки добрались до края поля,
Лиза повела тётю прямо, там последовал резкий спуск, кото-
рый девочка спокойно преодолела, а Анна выкрикнула весе-
лое "Ууух", и поторопилась за Лизой. Дорога повела немно-
го прямо, и через метров десять, через испарения земли, как
оазис, показалось озерцо, по берегу которого росли березы.
Анна во все глаза глядела на это уютное местечко и когда
подъехали ближе, она раньше Лизы спешилась, и с веселой
отдышкой повела велосипед рядом.

– Вот сюда. – скомандовала юная путешественница и они
спустились ближе к воде на песчаный бережок. Наисвежай-
ший сыроватый воздух, тень от берез и прохлада от озерца,
полная тишина делали это место настолько поэтичным, что
Анна больше не удивлялась, откуда малышка черпает столь-
ко вдохновения.

– Часто сюда приезжаешь? – интересовалась Аня.
– Почти каждый день. – расстегивая рюкзачок отвечала



 
 
 

девочка. Она прихватила с собой термос зеленого чая и по-
крывало. Расстелила его на песке и угостила няню чаем. "Что
за золото эта Лиза?" подумалось Анне в этот момент, и как
же жаль, что с братом они настолько разные.

Тропический климат застал и город. Черемцов проснулся
одетый в кровати весь мокрый от пота. Тело его было ско-
ванно сильнейшей усталостью. Тот частый случай, извест-
ный лишь жителям больших городов, когда проснулся такой
же уставший, как и лег. Тело и разум, между собой не со-
гласные, оставили в лежачем положении Сергеевича. Опи-
сать его чувства крайне сложно, слов не подобрать. И вооб-
ще в языке смертных недостаточно слов для описания все-
го, что происходит вокруг. Виктор с очень довольным видом
уже в новом, отдельном, кабинете дожидался руководителя.
А тот еще неторопливо только поднимался с постели. Два-
дцать минут простоя в пробках вывели Сергеевича оконча-
тельно. На первом этаже участка тишину нарушали пискля-
вые звуки телефона. Новенький сотрудник, сменщик Нико-
лая, на пропускном посту играл в телефон, не обратив ни-
какого внимания на руководителя, продолжил занятие, в по-
следний момент дернулся сидя в кресле и громко выругался
словами, какими не прилично писать в печатном издании.
Видимо игра завершилась неудачно.

– Мне послышалось!? – обрушился на него Черемцов, он
аж запыхался от ярости и легкой пробежки обратно к по-
сту. – Что ты сказал!? Что ты сказал!? – дергая бедолагу за



 
 
 

грудки так сильно, что фуражка слетела с головы. Около ми-
нуты неистово брызгая слюной, руководитель вытряхивал из
новичка все живое и в итоге сильно толкнул его в кресло.
Как только подлетел Виктор и кинулся разнимать, было уже
поздно. Новичок ошарашенный, весь красный и растрепан-
ный, испуганно смотрел на Черемцова. Виктор взял Сергее-
вича под руку и увел на верхние этажи в сторону кабинета.

– Похоже не только на западном все умом двинулись, на
тебя то что нашло!? – повышенным тоном сделал выговор
Виктор в кабинете Черемцова, тот сидел, закрыв лицо рука-
ми, и в ответ на такую наглость открыл лицо. – Тебе то что
еще от меня надо? – свирепо выдал Сергеевич.

– Да ничего мне от тебя не надо. – и дверь хлопнула, а
взбешенное лицо снова спряталось в ладони.

Самообладание и внутренний баланс, довольно сложные
составляющие спокойной жизни хоть и досягаемость их ка-
жется наипростейшей задачей. С возрастом тем более это
становиться труднее. В течение дня перед новым руководи-
телем стояло много задач помимо личных переживаний. Для
решения всего, думаю, и месяца мало, но если человеку не
хватает времени, значит, он еще живет, в полном смысле это-
го слова.

Велосипедистки уже вернулись и стояли у ворот гаража,
а те в свою очередь никак не хотели их пускать в помеще-
ние. Спустя минуты три безуспешных попыток, полотно во-
рот всё-таки поползло вверх и на треть пути заклинило. Аня



 
 
 

с малышкой прошли во двор и через двери попали в гараж.
– Тётя Аня, Тётя Аня. – громким пронзающим криком

завопила Лиза. – Не ходите туда. – заплаканное лицо пробе-
гало мимо Анны обратно на выход.

– Что, милая, что там такое, – она прошла в середину по-
мещения, оглянулась, темно. Щелкнула тумблер освещения,
свет не горит. Лиза, хлюпая, стояла на входе. – Тётя Аня,
там, в углу есть фонарик.

В темноте Аня что-то уронила, еле дотянулась до верхней
полки за фонарем. Включила его в сторону ворот и тут же
выронила из рук. Белыми тонкими ладонями закрыла глаза
и вздрогнула. Выбегая из гаража подхватила Лизу на руки.–
Господи, как ты это увидела в темноте? Малышка молчала,
она занесла ее в комнату и дала воды, а сама набралась сме-
лости вернуться в злосчастный гараж. Когда Лиза зашла, че-
рез приоткрытые ворота еще падал свет, на полу лежала ка-
кая-то большая птица. Да простит мне читатель отсутствие
каких-либо знаний в области орнитологии, но кажется, то
был тетерев. Несчастное животное было растерзано в кло-
чья, крыло лежало отдельно от туловища и вокруг неболь-
шая лужица крови. Анна на миг успокоила себя версией о
кошке, но подозреваемой в доме не держалось.

– Может соседская залезла, кто его знает…– молча, рас-
суждала няня. – Хотя откуда кошка могла поймать тетерева?
Это же лесная птица.– продолжала она мысленные рассуж-
дения, которые расследование завели в тупик, что немного



 
 
 

нервировало Анну и она решительно отбросила эти мысли,
надо молча убрать и точка. При помощи фонаря она нашла
лопату и мешок, погрузила несчастное тело в этот мешок
и брезгливо быстрым движением бросила туда оторванное
крыло. Свет, надо починить освещение. Аня подняла взгляд
на потолок, где висел огрызок от лампы. В том же шкафу на-
шлась и новая лампа. Няня выставила стремянку под плафо-
ном и предусмотрительно проверила тумблер, перевела его
в выключенное положение и заменила лампу. Зайдя в дом
первым делом пошла к Лизе, она так и сидела на том месте.

– Лиза, дорогая, у вас же есть кошка? – на что заплакан-
ное лицо отрицательно покачало. – Ну может соседские за-
тащили. – пытаясь всячески успокоить дитя Анна приводи-
ла доводы.

– Это Данил, это не первый раз. – разбивая все версии
Анны пояснила малышка. Анна резко присела рядом и об-
няла ребенка.

– Ну что ты такое говоришь. – успокаивала няня
– Я знаю. – всхлипывая отвечала Лиза.
Анна не стала спорить и просто поглаживала шелкови-

стые волосы Лизы. Когда та успокоилась, решительно поже-
лала смотреть мультфильмы. Уселась по удобнее и позва-
ла Тётю Аню. Няня отговорилась своими какими-то своими
важными делами и удалилась в свою комнату. Проверила те-
лефон, собрала сумочку и собиралась в магазин, необходи-
мо было приготовить обед. Проходя по кухне, боковым зре-



 
 
 

нием в окне увидела Данила. Он стоял неподвижно, и, смот-
рел бездушным взглядом, пронзающим душу. Анна ступила
шаг обратно к окну, за которым никого не было. "Надеюсь,
мне показалось, хоть это и смешно звучит" подумала она и
вышла из дома.

Сергей Сергеевич так и оставался сидеть в своем кабине-
те неподвижно. Минуты три он всматривался в часы, вни-
мательно следил за каждым движением секундной стрелки,
еле улавливал тикание в воздухе и резко опомнился. Три ми-
нуты такой перезагрузки сняли напряжение, которое он ко-
пил последние дни. Следом он подписал два заявления на
отпуск, составил табель учета рабочего времени и закурил
сигарету. Откинувшись глубоко в кресло, мысленно сделал
несколько замечаний к интерьеру своего нового кабинета. На
телефон поступило смс-сообщение. Черемцов не сразу взял-
ся за телефон, а сначала насладился густым дымом, глубоко
затягиваясь раз за разом. Затем вдавил окурок в пепельницу
несколько раз; странная манера людей возраста Черемцова
так безжалостно расправляться с окурками. Сообщение бы-
ло от жены. Она интересовалась здоровьем его матери. Сер-
гей Сергеевич проигнорировал сообщение и бросил телефон
на стол. Суета в отделе постепенно стихала, дневное время
пролетело моментально, и впереди были выходные. Сотруд-
ники поочередно покидали кабинеты, что-то шутя и смеясь
между собой. Новый руководитель стоял оперевшись на пе-
рила верхнего этажа и наблюдал за тем, как опустошался зал.



 
 
 

Когда охранник делал обход здания, он застал Черемцова в
архиве, сотрудником этой охраны как раз таки оказался но-
венький бедолага, попавший под горячую руку утром.

– Ты извини, сынок, я был не в себе. Не держи зла на меня,
хорошо? – смотрел Черемцов слегка исподлобья.

– Да все хорошо Сергей Сергеич, сам не слежу за языком,
мир? – протянул руку парнишка Черемцову, и получил от-
ветное крепкое рукопожатие.

– А вы не из тех кто торопится домой после работы. – с
улыбкой заметил новичок. Черемцов протянул своё "Агааа"
и продолжил чтение каких-то документов.

Анна, вся запыхавшаяся. так увлеклась готовкой, что тоже
не заметила как пролетел день. Уголком губ она сдувала с ли-
ца прядь волос, которая постоянно ей мешала, а руки по ло-
коть запачканные ингредиентами быстро и ловко производи-
ли блюда всякого типа. Был и куриный суп, и картофельное
пюре с рыбными котлетами, и сырники, и творожные плюш-
ки, а запить это все можно было компотом, который Аня уже
заканчивала варить и звала Лизу кушать. Окончив поварское
дело, она зашла в комнату, малышка уже уснула за телевизо-
ром. Няня взяла дитё на руки и унесла в её комнату. Забот-
ливо уложила, укрыла одеялом и тихонько вышла в коридор.
Дверь в комнату Данила была приоткрыта, Аня воспользова-
лась моментом проверить мальчишку, тот спал. "Ну что же,
хоть сама попробую чего наготовила" – подумала Анна и спу-



 
 
 

стилась вниз. Выключила ненавистный ей телевизор и вер-
нулась в кухню. Пока Аня ужинала, совсем стемнелось, лам-
па на столе рядом, казалось, единственный источник света
на всем поселке. Тёмная-тёмная ночь. Тишина была беспо-
щадно прервана громким, ритмично повторяющимся, сту-
ком. Анна замерла. Стук продолжался и судя по всему доно-
сился из зала. Аня взяла лампу, размотала её провод и пошла
с ней в зал, аккуратной поступью, шаг за шагом страх нарас-
тал, и тряслась рука державшая лампу. Тяжелый камень ис-
пуга упал с ее плеч, когда она поняла, что стучала открытая
форточка от сквозняка. Она поставила лампу рядом, насту-
пила на кресло и дотянулась до форточки, заперев ее на за-
сов. Опасность миновала, бояться нечего можно пойти про-
должить ужин. Окончив трапезу, Аня не торопилась в по-
стель, хоть и ночь была уже глубокая, она уселась за тем же
столом с альбомами фотографий. Некогда счастливые лица
была запечатлены на каждой из них, счастливые до тех пор,
пока с этих фотографий не исчез муж хозяйки и отец Да-
нила и Лизы. Вдруг снова стук. В точности такой же, как и
в прошлый раз. "Ну что за форточка такая назойливая, мо-
жет закрыть все окна, дабы устранить сквозняк." – думала
Аня по пути в зал в руке с лампой. Страх охватил ее тело
как тисками и сковал движения в момент, когда она заста-
ла форточку закрытой, а злосчастный стук продолжался все
громче и громче. Испуганная няня собралась духом, а вдруг
стучит теперь какое-то другое окно, но проверить его было



 
 
 

уже сложнее – длинны провода лампы не хватит. Она верну-
лась на кухню, там бедная получила еще большую дозу стра-
ха. Все фотографии со стола были раскиданы по кухне. Анна
от ужаса закрыла рот, с глубоким вздохом выпустила тихий
стон. Стук продолжался. Кажется, он стал еще громче. Аня
взяла свой телефон, который, как и фотографии оказался на
полу, включила фонарик и пошла по дому на второй этаж
к детям. Прошла по коридору, проверила все окна, зашла к
Лизе – окно закрыто, малышка спит. Подошла к двери Дани-
ла, та уже была прикрыта, но не на замок. Легонько толкнула
дверь, послышался скрип петлей и испуганный крик Анны. –
Тётя Аня, что вы делаете? – как из воздуха появился рядом
с дверью Данил. – О господи, о господи, Данил, ты меня так
напугал. Я ходила вас проверять. – сильной отдышкой еле
проговорила тётя Аня. Данил, молча, прошел в комнату и лег
на кровать, няня отходя от испуга, прикрыла дверь и пошла
по коридору обратно. Стук пропал – поняла она, уже под-
ходя к лестнице, а пропал он в момент появления Данила.
Быстрыми шагами Аня торопилась на кухню, забежав, уви-
дела все фотографии на столе в том же порядке, каком она
их и оставила. "Чёрти что твориться в моей жизни" – мыс-
ленно сетовала Анна, пока собирала фотокарточки. Убрала
все на место и прошла в свою комнату. После молитвы легла
в постель и моментально уснула. Суета на кухне и пережи-
тый стресс вытянули из нее все силы.



 
 
 

 
Глава IX

 
«В поте лица своего будешь есть хлеб, доколе не возвра-

тишься в землю, из которой был взят, ибо прах ты и в прах
возвратишься.»

Бытие. Глава 3 стих 19.
Понедельник. Строго запрограммированный телефон Че-

ремцова на будильник по всем будним дням, начал ползать
по столу от вибрации. Сергей Сергеевич без него даже бы и
не подумал, что началась рабочая неделя, выходные он тол-
ком и не помнил. Отрывки памяти о пьянке с Виктором и
Николаем, какой-то пьяный вздор и веселье. И вот Черемцов
снова проснулся, чтобы жить, но прежде, чем он увидел свою
квартиру, почувствовал сильную мигрень, что исказила его
лицо. Перевернулся на спину, выключил будильник и лени-
во выдохнул. Действительно выходные пролетели незаметно,
единственное, что запомнилось это пьянка Черемцова и вы-
говор Ангелины Андреевны в адрес своей работницы. Та за-
была позвонить ей как того требовала Ангелина Андреевна.
Сергеевич сел на край дивана, потер лицо руками и вышел
на кухню. Залпом выпил стакан воды, наполнил еще один и
начал шарить в шкафчике. Достал какие-то таблетки и при-
нял сразу две. Утренний душ немного привел в чувства и вот
новый начальник уже расчесывался перед зеркалом в своем
шикарном клетчатом пиджаке, под которым скрывалась так



 
 
 

же шелковая, но уже темно-синяя сорочка. Опухшее лицо
было приведено в порядок холодной водой, а грязные туфли
отчищены до блеска щеткой. Направляясь на парковку, он
подкурил сигарету и начал искать свой белый Форд. Роскош-
ный джип стоял под слоем пыли совсем забытый хозяином.
От табачного дыма Черемцову неприятно вскружило голо-
ву, и он выбросил половину сигареты, хорошенько затоптав
уголек. На этот раз будничные пробки никак не повлияли на
настрой Черемцова, хотя скорей всего у него просто не было
сил злиться, спокойно потягивал кофе, приобретенный все в
том же торговом центре. Тем временем в отделе кадров Ве-
роника вела собеседование с одним из кандидатов на долж-
ность, которую освободил Виктор.

–  Интересная фамилия у вас, как правильно произно-
сить? – читая анкету, спрашивала Вероника.

– Как мужской аксессуар, ударение на последний слог. –
отвечал юноша.

– Хм, интересно, а вы вот графе "Гражданство" пишете
русское, а фамилия ваша…– не успела договорить Вероника,
как юноша поспешил с ответом.

– Мой отец немец, как и мой дед, который в войну бежал
из Германии, он всячески отрицал фашизм и отказался во-
евать против России. – с четкой расстановкой повествовал
кандидат.

– Очень интересно, а мама ваша русская?
– Да.



 
 
 

– Ну что ж, по всем пунктам вы нам подходите, еще раз
скажите, уверены ли вы в выборе?

– Да уверен. – кивнул парень, и после чего по столу была
разложена вся та бумажная формальность, так необходимая
при устройстве на службу.

После десятка подписей Вероника подняла трубку стаци-
онарного телефона, набрала две цифры и кому-то сообщила,
что новобранец к вам сейчас придет.

– Так, на этом у нас с вами всё, я вас поздравляю с первой
вашей должностью и желаю успехов, а теперь поднимайтесь
на четвертый этаж, выйдете из лифта и сразу направо, там
лестница вверх. Поднимаетесь и окажитесь над тем залом на
четвертом этаже. По правой стороне будут три кабинета, вам
в самый последний. Это кабинет вашего непосредственно-
го руководителя, Черемцова Сергея Сергеевича. Юноша по-
благодарил Веронику и поторопился в указанный кабинет.
Юнец до блеска в глазах вдохновился оживленной обстанов-
кой министерства. Всё один в один как в его любимых де-
тективных сериалах. Тут тебе и бесконечные звонки, доно-
сившиеся со всех сторон, и треск клавиатур под пальцами
сотрудников. И вот какой-то толстый с залысинами мужик,
закатав рукава рубашки и ослабив галстук, соревновался с
коллегой в бросках скомканных листов бумаги в урну. С дру-
гой стороны статный мужчина в брючном костюме сопрово-
дил трубку телефона до аппарата ругательным словом, да и
все в целом так понравилось новенькому, так его вдохнови-



 
 
 

ло, что он, уже чуть ли не бегом торопился к Черемцову. В
момент, когда Виктор и начальник подкурили по сигаретке,
дверь в кабинет открылась, они замерли взглядами на счаст-
ливом парнишке и лишь Виктор обронил: "А тебе чего?"

– Я новый следователь. – с таким выражением отчал юнец,
как буд-то с обидой на то, что им это неизвестно.

В ответ оба протяжно засмеялись, глядя друг на друга.
– Ты и в следователи? – начал было Черемцов, но тут Вик-

тор выдал себя с не очень вежливой стороны спросив начал
ли уже новый следовать бриться.

– Ну угомонись, кто его знает, кровь молодая горячая, ум
еще ясный не испорченный. – заступился Черемцов.

– Да-да. – язвительно протянул Виктор. – А ну-ка, айда,
прокатишься со мной – продолжал он.

– А как же показать кабинет и другое?. – растерялся но-
вичок.

– Какой кабинет? рано тебе кабинет, пошли, давай. – ки-
вал головой в сторону выхода Виктор.

Малец обернулся на Черемцова, потом на Виктора и мол-
ча, вышел из кабинета следом.

– Вызов есть, надо съездить проверить, заодно поглядишь
с чем дело иметь надо. – наставлял Виктор, искоса наблюдая
за новеньким.

И вот черная "Волга" уже бодро вылетает из подземной
парковки министерства, а в ее салоне происходит следую-
щий диалог:



 
 
 

– Тебя звать то как?
– Алексей
– Нет, ты будешь Лёнька. – усмехался Виктор. – Зачем

подался сюда?
– Мне очень интересна такая работа
– А откуда ты знаешь, ты же никогда не работал?
– Чутье подсказывает.
– Чутьё говоришь, ну давай проверим твоё чутье.
– Куда мы едем?
– Скоро увидишь. – и тут у Виктора вылетело бранное сло-

во по причине оставленного без знака открытого люка, ко-
торый со свистом резины ему таки удалось резко обрулить.

– Куришь?
– Нет.
– Ну это не надолго.– Витя опустил окно и поджег сига-

рету.
– Откуда ты?
– Из Б.
– Лет та сколько тебе?
– Двадцать три.
– Служил?
– Да, я недавно только вернулся.
– Ну, как я понимаю, про жену и детей спрашивать нет

смысла, как отношения с алкоголем?
– Не пью. – смутился Алексей.
– Лёнька, мы так не сработаемся, сигареты я тебе простил,



 
 
 

но выпивку нет.
– А это обязательное условие для устройство на работу?
– Всё, не умничай, приехали. – отрезал Виктор и припар-

ковал волгу возле роскошного 16-ти этажного здания. Возле
него уже стояла скорая помощь и машина патрульной служ-
бы. Парни зашли в подъезд, поднялись на седьмой этаж и за-
шли в секцию налево. Там стояли два полицейских и что-то
в полголоса обсуждали. В квартире уже был судмедэксперт,
он фотографировал все детали ужасного обстоятельства, со-
трудница полиции что-то быстро записывала со слов сосе-
да и еще двое полицейских ходили по комнатам, пристально
разглядывая квартиру. Напарники встали возле двух трупов.
Они принадлежали женщине и мужчине.

– Вот смотри, дело пустое, явно убийство на почве ревно-
сти и суицид. – разглядывая комнату говорил Виктор.

У мужчины были колотые раны, нанесенные в грудь и жи-
вот кухонным ножом, у женщины же никаких ран видно не
было. Конфликт произошел на кухне, на столе стояла недо-
питая бутылка вина и две тарелки салата.

–  Вероятно, она знала о его похождениях, но смелости
высказать не хватало, после вина смелости прибавилось, но
вместе с тем и злости. Не сдержалась, а может и он спрово-
цировал, что сказать женщины в гневе ужасны. – резюмиро-
вал Виктор.

– Особенно пьяные. – подхватил судмедэксперт.
– Лишила жизни его, а следом и сама покончила с земны-



 
 
 

ми страданиями при помощи яда, из бокала явно не только
вином пахнет, возьмите пробу ее крови и вина из вот этого
бокала. – отдал распоряжение Виктор, салфеткой взял нож
и упаковал его в пакет.

–  Поехали, я знаю тут одно место, там пекут отличные
блинчики. – обратился он к Алексею.

– Как? Уже уезжаем? – удивился новичок.
– Если хочешь, можешь остаться, а для меня это более чем

очевидное дело. – направлялся в сторону выхода Виктор, а
за ним поторопился удивленный Алексей.

Черемцов сидел за компьютером, и так шустро печатал,
что любой пианист позавидовал бы ловкости его пальцев.
Он почувствовал неприятную ноющую боль на безымянном
пальце правой руки. Обручальное кольцо. Спустя столько
лет оно почему-то начало давить. Он с трудом его стянул и
почесал раскрасневшийся отпечаток на пальце. Зазвонил те-
лефон, это был отец .

– Да, пап. – растерянно ответил Сергеевич.
А на том конце вместо привычного "Привет сынок" по-

слышались всхлипывания. Черемцов сразу все понял и руки
его сильно затряслись, ком подступил к горлу, и вот-вот с
обоих концов провода вместо привычного общения отца и
сына будет слышен скупой мужской плач.

– Приезжай сынок, нужно организовать похороны. – делая
титанические усилия над собой прошептал отец.

– Скоро буду. – еле вымолвил Сергей Сергеевич и сбросил



 
 
 

звонок.
Он уставился в монитор, но не видел его, он не видел ни-

чего вокруг, ни своего стола, ни кабинета, ничего совершен-
но. Его сковало такое ощущение, будто он падает в бездну,
все глубже и глубже, теория ускорения свободного падения
в данный момент не требовала никаких доказательств, Че-
ремцов сам ощущал его всем своим существом, как нарастал
холод на его коже с каждой секундой. Такое очень странное
состояние прервал стук в дверь.

– Зайдите позже. – всхлипывая крикнул Черемцов и ки-
нулся к графину с водой, сильная жажда одолела его орга-
низм. После стакана воды он выключил телефон, телефоны
вообще изобретены для упрощения жизни человека, но в его
жизни он дал отрицательный эффект. На этом моменте мы
оставим в покое этого несчастного человека. И вообще для
человека невозможно полное счастье, оно ему быстро наску-
чит.

Аня, на крыльце школы прощалась с детьми, Данил, мол-
ча, потащился в здание, а Лиза мило помахала няне. По пути
до автобусной остановки зазвонил телефон, это была Анге-
лина Андреевна:

– Аня, дорогая, как вы там поживаете? – так радостно бы-
ло ей слышать свою домработницу.

–  Здравствуйте, да мы хорошо, вот только отправила в
школу. – отвечала няня.

– Ты справляешься? Точно? тебя все устраивает? – допы-



 
 
 

тывала Ангелина Андреевна.
– Да, но…но Данил, с ним сложно. – запинаясь прогово-

рила Аня.
– Да, согласна, уверена с возрастом пройдет, мальчишки

что сказать. – продолжала мать, – я приезжаю затра днем,
тогда ты сможешь отлучиться и восстановить документ, хо-
рошо?

–  Хорошо, будем ждать.  – улыбалась Анна при ответе,
подразумевая в присутсвии матери некоторую помощь в по-
корении такой сложной вершины с именем Данил.

– Ну всё, пока, до завтра.
– До свидания. – отвечала Аня уже проходя по салону ав-

тобуса до свободного места.
Она всю дорогу смотрела в окно. Листва местами уже на-

чала желтеть, а значит, наступает осень. Осенью всегда все
хорошо. Еле заметная улыбка украсила лицо Анны и не схо-
дила до самого приезда в посёлок. Уже дома, а точнее выра-
зиться на работе, Аня затеяла генеральную уборку. Не сни-
мая плаща, уже с порога начала составлять обувь на пол-
ку, подняла с пола кепку Данила и свернула коврик у двери
в трубочку. Только в кухне блеснула светлая голова, воло-
сы которой туго замотались резинкой, и пошли в бой тряп-
ки, щётки, губки, вёдра. Различные моющие средства приме-
нялись строго согласно своим поверхностям. Жилплощадь
достаточно велика для уборки в две руки, да еще же надо
успеть забрать детей из школы. Совместными усилиями бо-



 
 
 

гатого инвентаря для уборки и умелыми руками работницы,
таки удалось уложиться в негласный норматив в размере по-
лутора часов. "Еще полтора на второй этаж и час на доро-
гу до школы, слава Богу, еда еще осталась, а то б не успе-
ла." – проговорила про себя Анна. Казалось, что даже в мыс-
лях между словами звучала отдышка. Поднимаясь на второй
этаж, Аня решила продолжить с комнаты Данила, так как
та была ближе к лестнице. Кабинет работодательницы уби-
рать в планах не было, слишком уж это личное дело. Ведро и
щетку для стекла поставила у двери комнаты и побежала за
остальными инструментами. "Какой бардак, да все полтора
часа уйдут только на эту комнату"– подумала Анна, собирая
постель. Были убраны вещи, отсортированы грязные, вымы-
то окно, пол и полки над кроватью. Няня, уже обретя легкую
усталость после первого этажа, неторопливо заправляла све-
жую постель. Принялась убирать на тумбочке и столе. Вы-
двинула верхний ящик, чтобы положить туда линейку и ка-
рандаш, как вдруг резко замерла. В ящике лежала целая ки-
па листов бумаги разбросанной как попало. Она взяла один,
с обратной стороны был рисунок. Странный рисунок. Чёр-
ное пятно посередине, начирканное простым карандашом.
Положила его на полку взяла другой, опять с обратной сто-
роны рисунок. На нем были изображены ряд трупов с улыб-
кой на лице. Кровь нарисована ярко красным карандашом.
Аня вздохнула от испуга и бросила рисунок на полку. С пол
минуты простояла, смотря в ящик, но не рискнула дальше



 
 
 

рассматривать его творчество. Трясущейся рукой выдвину-
ла второй. Много-много странных вещей. Банки с какими-то
непонятными веществами и противным запахом. "Господи,
это же нож" – испуганным полушепотом произнесла Анна.
Настоящий охотничий нож лежал рядом с какой-то книгой,
в твёрдом кожаном переплете. Няня аккуратно взяла ее, рас-
стегнула ремешок, которым книга плотно закрывалась, и в
пала в шоковое состояние. На страницах ужасные изображе-
ния, не понятные знаки и написана она на еврите. Книга вы-
пала из руки, которая тут же прикрыла рот бедной няни. О
дальнейшей уборке речи быть не могло. Необходимо заме-
сти следы, но как, он же всё равно увидит чистоту и поймёт.
Аня восстановила беспорядок на тумбочке, быстро собрала
инвентарь и спустилась на первый этаж. Время подошло вы-
езжать за детьми. Анна с испуганным лицом шла на оста-
новку. Задумчивый вид и взгляд под ноги сохранялись при
ней всю дорогу. "Нет, это уже точно не нормально, я долж-
на все рассказать его матери"-сумбурно крутились мысли –
"Она опять, как дурочка, спишет всё на возраст" – продол-
жались размышления – "Господи, я уже держу её за дуроч-
ку". И действительно, найденное в ящике никак не входит в
список нужных и любимых вещей, детей подросткового воз-
раста. Может быть, рисунки могли говорить о каком-либо
психическом расстройстве, но вот книга. "Как же хорошо,
что уже завтра она будет дома, и я всё обсужу с ней"– реши-
тельно взбодрила себя Аня. А тем временем опять начался



 
 
 

дождь, за которым она наблюдала из окна автобуса. Когда
няня сошла с него он еще усилился, и она бегом побежала
на крыльцо школы.

– Тётя Аня, почему опаздываете. – с обидой в голосе её
встретила на входе Лиза.

– Где Данил? – сразу спросила тётя Аня.
– Только что здесь был, не знаю. – ответила малышка.
Анна прошла дальше в вестибюль и оглянулась по обе сто-

роны коридора. Школьники весёлой гурьбой носились ту-
да-сюда, но даже при таком балагане Анна чётко поняла,
что Данила здесь нет. После направилась в раздевалку, а
Лизу предупредила ждать на месте. Между рядом курток и
плащей на Анну выпали двое мальчишек в шутливой дра-
ке, один прытью выскочил из раздевалки, а второй оправил-
ся и пустился за ним же с громким смехом. Наступило за-
тишье. Откуда-то с левой стороны послышалось фырканье.
Аня обошла ряд курток – пусто, второй ряд – никого. Про-
шла прямо и слева от себя услышала повторное фырканье.
Раздвинула два плаща:

– Ах вот ты где!. – неожиданная ярость овладела Анной,
похоже она затаила обиду за сегодняшний испуг и за своё
бессилие над ним.

Она схватила его за плечо. Из раздевалки послышался жи-
вотный рык и вопль Анны. Лиза со слезами в панике броси-
лась за няней. На входе её с ног снёс родной брат и убежал
через главный выход.



 
 
 

– Тётя Аня! – торопилась в угол помещения Лиза.
– Господи, он укусил меня до крови. – через слёзы под-

няла руку Анна, у которой перед лицом малышки с указа-
тельного пальца струилась кровь. Малышка не нашла слов и
молча смотрела на кровь.

– Пойдём домой. – подала другую руку Лизе няня, подни-
маясь с пола. А пораненную замотала в карманный платок.
Дождя уже не было, был сильный ветер, очевидно, будет еще
ливень.

На заднем ряду автобуса малышка стыдливо смотрела в
окно, как будто это она укусила няню. Няня в свою очередь
испуганный вид сменила на озлобленный. Оставались счи-
танные километры до посёлка, когда Аня решила позвонить
Ангелине Андреевне.

– Да, алло. – спокойно отвечала мать изверга.
– Ваш сын укусил меня до крови за руку. – прямо произ-

несла Аня.
– Ну это уже ни в какие рамки…Аня, милая, простите я

завтра приеду мы устроим воспитательную беседу.
– Я нашла у него странные вещи в ящиках когда делала

уборку. – резко перебила Аня.
– Странные? – удивленно спросила мать.
– Очень. – отрезала Анна.
– Дак что же там такое? – испуганно спрашивала мать.
– Поторопитесь завтра домой и сами всё увидите. – про-

цедила Аня.



 
 
 

–  Хорошо.  – заикаясь ответила Ангелина Андреевна и
разговор был закончен.

Дома Данила не оказалось. Няня с ребёнком, молча, по-
обедали и это их как-то оправило от злости и испуга.

– Лиза, надо убраться в комнате, я весь дом убрала а твою
комнату не успела, пошли я тебе помогу. – зазывала Аня.

Лиза заторопилась за ней наверх. Они весело наводили
порядок, попутно Лиза хвасталась рисунками, которые акку-
ратно укладывала в свой ящик. Они как дети начали брыз-
гаться водой, заводной смех заполнил весь дом, который
прервало появление Данила. Он, молча, прошел в комнату
одетый и заперся. Анна, уже не улыбаясь, спокойно продол-
жила хлопотать в комнате и малышка, на удивление, всё по-
няла и также спокойно продолжила размазывать грязь тряп-
кой по окну. По окончании уборки Анна вынесла ведро из
комнаты, Лиза неловко потащила швабру на нижний этаж,
а няня остановилась в коридоре. Непонятное желание потя-
нуло ее в кабинет Ангелины Андреевны, которому она с лег-
костью поддалась. Кабинет был не заперт и в открывшиеся
двери дунул поток холодного воздуха с запахом красок. Ан-
на включила свет и осмотрелась. В помещении был сильный
сквозняк, он тут же поднял две шторы по обеим сторонам
помещения. Аня прошлась и закрыла оба этих окна. Оста-
новилась у картины с изображением девушки в белом пла-
тье. Она сидела на лавочке и играла с котом. "Поразитель-
но красиво" – подумала она и направилась на выход. На пер-



 
 
 

вом этаже Лиза на полу разложила раскраски и увлеченно
подбирала цвет карандаша, по телевизору шёл мультфильм.
Аня расположилась позади с книгой, то были "Братья Кара-
мазовы". По истине величайшее произведение, за которым
незаметно пролетело несколько часов к ряду.

– Лиза, пора спать. – прошептала Анна не отрываясь от
страницы.

– Сейчас. – торопилась карандашом по бумаге малышка.
Аня сходила на кухню и заварила кофе, вернувшись в зал,

уже не застала Лизы. Поднялась наверх и зашла пожелать
добрых снов. Лиза в ответ была так же любезна и запрыгну-
ла на кровать в своей разноцветной пижамке. Няня погаси-
ла свет и оставила гореть ночник, вышла из комнаты и мол-
ча прошла мимо двери Данила. Внизу всё также шёл телеви-
зор, Аня, отпивая кофе, листала каналы и нашла какую-то
зарубежную мелодраму – "Ну хоть что-то по этому телеви-
дению показывают хорошее" – подумала она и откинулась на
спинку дивана. Не заметно для себя задремала. Ее разбудил
странный звук, она резко открыла глаза, как на фоне теле-
визора, в темноте мимо нее что-то прошмыгнуло на кухню.
Потирая сонные глаза, Анна через зевоту протянула "Лиза,
ты куда?", но ответа не последовало. Она сбавила громкость
телевизора и лениво пошагала на кухню. К её удивлению на
кухне было пусто, а зачем ребёнку понадобилось тихо про-
бежать в комнату няни, было совершенно непонятно. Подхо-
дя к двери, Анна услышала несколько голосов вступивших в



 
 
 

тихую беседу, на языке, который – могу поклясться – не был
русским. Обострив слух, Анна в испуге приоткрыла дверь,
в этот момент она бы возблагодарила Господа Бога, если бы
он отнял у нее дар зрения. Трое, непонятно, толи это бы-
ли мальчишки, толи какие-то существа, имевшие сходство с
человеческим телом, сидели вокруг ведра, в котором горел
огонь. Лица были ужасно уродливы, все втроём посредством
разных голосовых маневров напевали какую-то молитву на
непонятном наречии. Спустя несколько секунд все трое за-
мерли и медленно перевели взгляд на внезапную свидетель-
ницу своего ужасного обряда, тот, что сидел к ней спиной
повернул голову назад, то оказался Данил. Лицо всех тро-
их резко, ежесекундно и синхронно расплылось в улыбке, но
улыбка эта явно вызвана растягиванием уголков рта невиди-
мыми пальцами. Мыслительные процессы были парализова-
ны, и в силу вступил инстинкт, гнездящийся глубоко в чело-
веческом духе. Анна воспользовалась преимуществом, кото-
рое ей дала внезапность и молниеносно забежала на лестни-
цу второго этажа. Дверь Данила закрыта. Бросилась к Лизе,
сдёрнула одеяло, девочка лениво заворочилась:

– Милая просыпайся, нам нужно скорее бежать. – трясу-
щимся голосом поднимала с постели ребенка Аня.

– Что такое, я хочу спать. – терла глаза Лиза.
Стук капель о подоконник напомнил Анне, о холодной

погоде и она поторопилась поднять одеяло – ухватилась за
один край, а на противоположном краю явно стояли две но-



 
 
 

ги. Анна взвизгнула от страха и бросила одеяло. В свете ноч-
ника ясно было видно, что комната пуста и никого кроме
двух жертв тут нет. Няня оправилась от испуга и выбежала
из комнаты. Далее до выхода никаких препятствий не бы-
ло, и вот уже выпуская пар тяжелыми вдохами, няня, бежала
по улице, успокаивая ребенка. Добежав до въезда в поселок
бедняжки спрятались под крышей остановки, Аня достала
телефон и в сумке, которую успела подхватить у выхода, на-
шла визитку, которую ей вручил Черемцов еще когда пове-
силась Мария. На ней был указан и номер Виктора, который
она вписывала, трясущимися руками от холода, в телефон.

– Алло, Виктор? – через слезы пропищала Анна.
– Да, это кто? – сонным голосом ответил Витя.
–  Это я, та монашка которую вы спасли.  – всхлипывая

продолжала Анна.
– Что случилось? – уже проснувшимся голосом громко

спросил Витя.
– Я не знаю, я не могу объяснить. Я в городе А. в частном

секторе, на южной окраине города. Ориентируйтесь на улицу
Сиреневая.

– Во как, как вас туда занесло, Ладно, скоро буду. – сказал
Виктор, уже одевая туфли.



 
 
 

 
Глава X

 
«Находясь на свету, нельзя увидеть, что происходит во

тьме»
Алексей, лежа, укрывшись одеялом до пояса, смотрел в

потолок. День настолько знаменательный в его жизни, что
впечатления переполняли разум и не давали ему спокойно
заснуть. Несмотря на то, что он был сильно уставшим, его
настроение было приподнятым; он теперь сотрудник важно-
го министерства. То на левый, то на правый бок переворачи-
вался в попытках заснуть, но безуспешно. Тогда он взял те-
лефон с тумбочки и набрал номер, которого не было в спис-
ке контактов. Длительные гудки оставили звонок без ответа,
Алексей положил телефон и вышел на кухню. Там из шкаф-
чика достал какой-то флакончик, набрал стакан воды, и на-
капал в него несколько капель из флакончика. Выпил, помыл
кружку и вернулся в постель. Сон так и не приходил. Вклю-
чил телевизор, под него чаще всего он и засыпал. В голове
так и кружились кадры сегодняшнего дня, лицо Черемцова
и Виктора, суета по коридорам. "К чёрту всё"– подумал он
и встал с постели, оделся и вышел из дома. Дошел прогулоч-
ным шагом до местной забегаловки, где мерзко пахло, затх-
лый воздух был наполнен запахом пота и алкоголя. Алексей
взял немного пива и пачку сигарет. "Попробую соответство-
вать коллегам"– с улыбкой подумал он и поторопился на све-



 
 
 

жий воздух. На входе в заведение стояла оживленная компа-
ния пьяных парней, один прямо у двери оживленно вел по-
вествование своему собутыльнику о чем-то, понять о чем,
сложно, сплошь сквернословия и жаргонные слова. В ходе
своего рассказала, он широко жестикулировал в руке с окур-
ком, в момент, когда Алексей выходил, парень видимо до-
шел до кульминации своего рассказа и размахнул руками,
задев окурком рукав Алексея.

–  Уважаемый, поаккуратнее будь.  – сделал замечание
Алексей

– Да я сама аккуратность. – грубо и после каждого слова
вставляя, мат ответил рассказчик.

– Что-то не заметно. – отрезал Алексей стоя в пол оборота
к обидчику.

– Ты хочешь еще о чем-то поговорить? – начал напирать
тот.

– Боюсь я ни слова не пойму из твоего лексикона. – все
также крепко держался Алексей.

В этот момент задира попёр всем ходом на Лёньку, но его
пылкость приостановил его собутыльник, обхватив его рука-
ми и уводя в сторону.

–  Тише, тише, зачем он тебе нужен, пошли, заходи да-
вай. – успокаивал пьяницу товарищ.

Тот, молча, швырнул под ноги Алексею окурок и зашел
в заведение. Алексей спокойно направился домой, происше-
ствие ничуть его не задело. "Интересно, как бы поступил



 
 
 

Виктор, если он человек, время от времени выпивающий, а
значит и в такие заведения тоже заходит" – подумал Алек-
сей. Подходя к подъезду, встретил мяукающего кота у две-
ри и запустил его внутрь. Вот уже дома, новый следователь,
под зарубежный детективный фильм, распивал кружку пен-
ного, кривляясь от горечи напитка. С нескольких глотков
новобранца расхмелило, время распробовать табак. Вышел
на балкон, поджег спичку и глубоко затянулся. Сильный ка-
шель доносился на всю улицу тем вечером. "Господи, как
они это курят"– думал Алексей, вытирая слезу с красных
глаз после кашля. Табак вскружил голову и вот уже навесе-
ле, Алексей допивал залпом кружку, одним глазом смотря в
телефон. Снова звонок на незаписанный номер, пока напол-
няется очередная кружка пива, остался без ответа. Он от-
бросил телефон и лёг вникать в запутанный сюжет фильма.
Вскоре, Лёнька уснул крепким сном, а телевизор так и про-
должал светиться в темноте его комнаты.

– Тётя Аня, а Данил нас убьет?
– Нет, что ты такое говоришь – отвечала няня, всматри-

ваясь вдаль на фары в начале улицы.
– Садитесь быстрее, вы же все промокли. – кричал через

шум дождя Виктор и открывал двери машины.
Анна усадила ребенка на заднее сиденье и замотала пле-

дом, а сама села с Виктором. Виктор включил режим силь-
ного обдува салона и отъехал поодаль от дома.

Дождь стучал по крыше волги, а щетки стекла, поскрипы-



 
 
 

вая, сбрасывали капли в обе стороны.
– Что произошло? – спросил Виктор, оглядываясь на Ли-

зу.
– Я не знаю как объяснить. – потирая лоб отвечала Анна.
– Ну для начала расскажи это твой дом? – продолжал Ви-

тя.
– Нет, я здесь работаю няней, это Лиза. У нее есть стар-

ший брат, я за ними смотрю пока хозяйка в разъездах. – рас-
сказывала Анна.

– Тааак…
– Хозяйки сейчас нет, она приедит утром – ударила мол-

ния на горизонте, – её брат, Данил, с ним что-то не так. – под
раскаты грома рассказывала Анна.

– Сколько лет брату?
– Десять.
– Что с ним не так?
– Я не знаю....я не понимаю, может я схожу с ума. – глядя

в глаза Виктору проговорила Анна.
– Вы мне расскажите дословно, я уже сам ничего не по-

нимаю – растеряно говорил Виктор.
– Сначала я нашла у него рисунки, ужасные рисунки, тру-

пов и каких то странных, я не знаю как объяснить, потом нож
и книгу, написанную на еврите, с изображением демонов.

–  И что странного в этом?  – наклонив голову, спросил
Виктор.

– А час назад я проснулась от странного шума, прошла



 
 
 

в свою комнату, я заснула перед телевизором, и увидела
трёх странных существ, сидящих у ведра, в котором горел
огонь, – опять раскат сильного грома, – Аня обернулся на
дом, в окнах темно.

– Эти три существа резко обернулись и резко улыбнулись,
так резко, это жутко выглядело, потом сидевший ко мне спи-
ной обернулся и им оказался этот Данил – уже в слезах про-
должала Анна.

– Да кто его знает, что в головы этим подросткам сейчас
приходит – размышлял Виктор.

– Нет! – отрезала Анна, – Я испугалась и рванула к Лизе,
когда я её подняла чтобы сбежать, подняла плед, а на другом
его краю стояли два отпечатка ног и не давали мне его вы-
тащить, вы понимаете? Никого не было в комнате! – рыдая,
рассказывала Анна.

Виктор посидел молча минуту.
– Вы не против? – спросил он, доставая сигарету, на что

Аня покачала головой.
Поджег ее и в зеркало заднего вида посмотрел на дом.
– И вы уверенны в том, что вы видели? – выпустив дым

в окно, спросил Витя.
– Знаете, я адекватный человек, и галлюцинациями не му-

чаюсь. – уже более-менее спокойная отвечала Анна.
– Ну вы мне рассказываете какую-то мистику – противо-

речил Виктор.
– Знаете, помимо простой жизни которую вы видите каж-



 
 
 

дый день, есть и другая, в которую мало кто верит – вытирая
лицо отвечала Аня.

– И какая же?. – подхватил Виктор.
– Вы верующий человек?
– Не знаю, я как-то не задавался такими вопросами.
– Я подозреваю что, что-то не чистое начало меня пре-

следовать, задумалась Анна, а Виктор усмехнулся, выпуская
дым, и закашлялся.

– Что вы такое говорите? – почти смеясь, спрашивал Витя.
– Вам смешно? Мне нет – процедила Аня.
– Да я согласен, что в этой истории, начиная с Марии и до

этого момента, твориться что-то не понятное, но всему есть
объяснение – заключал Виктор.

– Это все неспроста – махая пальцем, ответила Анна.
Дождь немного стихнул, Аня обернулась назад – Лиза спа-

ла. Разговор продолжился до рассвета, описывать весь не ви-
жу смысла. С приходом зари дождь кончился, и Анна зато-
ропилась в дом, ведь хозяйка должна скоро вернуться. И вот
такси повернуло на улицу.

– Виктор, мне пора, спасибо большое, вы в очередной раз
меня очень выручили. – говорила Анна

– Вы это, звоните, если что – отвечал Виктор
Аня подняла Лизу с заднего сиденья, малышка даже не

проснулась, и заторопилась домой, дабы Ангелина Андреев-
на не увидела. Уложила девочку в постель. В доме тихо. К
Данилу заглядывать не стала, а спустилась на первый этаж.



 
 
 

Там Ангелина Андреевна уже стаскивала с ног шикарные са-
поги.

– Аня, как вы? – участно спросила хозяйка.
– Бывало и получше. – ответила Аня.
– Дети спят еще?
– Данила я не проверяла, Лиза спит. – садясь за стол от-

ветила Анна
– Что произошло, вы мне расскажите конкретно? – садясь

рядом, спрашивала хозяйка.
– Мама! – вскликнула Лиза, потирая сонные глаза, и под-

бежала с объятиями.
– Девочка моя, ты чего не спишь? – обняла в ответ дочку

мать.
– Уже не хочу – ответила дочь.
– А брат проснулся? – расправляя волосы дочери, спро-

сила Ангелина Андреевна.
– Я не знаю, дверь закрыта. – ответила малышка.
– Ну пойдемте, разбудим если спит, уже скоро в школу,

надо вставать. – говорила мать и посадила ребенка на стул
с которого встала.

Женщины прошли на второй этаж, Ангелина Андреевна
расстегнула плащ и шла впереди Ани. Постучала в дверь,
потом тихонько отворила.

– Данил, сынок, ты уже не спишь – застала сына мать за
сбором портфеля.

– Нет, мам – ответил Данил.



 
 
 

"Ах ты, самозванец, посмотрите на него, ангелочек в пи-
жаме" – думала Анна, заходя в комнату.

– Сынок, покажи мне, что у тебя в двух верхних ящиках
– спросила мать

Данил молча, встал и отодвинул оба. В верхнем были
обычные рисунки различных телевизионных супергероев, во
втором стандартный набор из карандашей, ручек, линейки и
прочих школьных принадлежностей.

– Собирайся и выходи завтракать – гладя по голове сына,
говорила мать.

Женщины вышли.
– Аня, вы наверное просто переживаете сильный стресс,

возьмите пару выходных, отдохните. – идя по коридору, го-
ворила хозяйка.

– Я точно видела! Вчера он жег костер у меня в комнате с
какими-то уродцами и читал молитву. – затороторила Анна

– Аня! Вы перегибаете! Сделайте перерыв на ближайшие
два дня, потом я уеду опять и вы вернетесь к своим обязан-
ностям, и восстановите документ заодно. – строгим отчиты-
вающим голосом закончила этот разговор Ангелина Андре-
евна, а Аня осталась в зале стоя смотреть в пол. Няня про-
шла в свою комнату, переоделась, собрала в свой кожаный,
чёрный рюкзачок необходимые вещи и вышла из комнаты,
на кухне Ангелина Андреевна выходила с детьми из дома.

– Аня, дорогая, отдохните, если что позвоните мне. – ска-
зала хозяйка и ушла с детьми.



 
 
 

Анна вышла из дома, идти в специальные государствен-
ные учреждения у нее не было никакого желания. Сейчас как
никогда ей нужна была поддержка, она уже сама запуталась,
действительно ли это сумасшествие или все вокруг так ловко
подстроено против нее. Она пошла на остановку, но села не
на автобус до родного города, а в противоположную сторону,
в церковь города А.

Алексей во всю прыть, заспанный, торопился в кабинет
Черемцова, шустро влетев в двери, застал там только Викто-
ра.

– Тебя стучаться не учили что ли? Как домой залетаешь
– буркнул Виктор.

– Привет, Виктор, – протянул руку Лёнька – Где Сергей
Сергеевич?

– Дверь та закрой за собой. Что опухший такой? – говорил
Виктор.

– Не спалось что-то. – отвечал Лёнька закрывая дверь.
– У начальника нашего траур, он мать хоронит, на это вре-

мя я за главного. – продолжал Витя.
– Ужас то какой, бедный Сергей Сергеевич. – садясь на-

против Виктора, соболезновал Алексей.
–  А ты чего пришел то?  – сверля взглядом, спрашивал

Виктор.
– Как это чего? Работать!. – недоумевая отвечал Алексей.
– Работать значит будешь? Ну давай попробуем. – Виктор

бросил ему папку, – вот изучай, я скоро приду – произнес



 
 
 

тот, и вышел из кабинета.
Прекрасного вида здание церкви, подножье которого, бы-

ло вымещено плиткой странной формы, по которой, акку-
ратными шагами торопилась Анна. Странное влечение лю-
дей к церкви. Даже самый неверующий, рядом с божьим до-
мом чувствует себя немного сконфуженно. Для чего вообще
люди верят в Бога? Мнения настолько расходятся, что да-
же самый внимательный и разумный человек запутается при
изучении этой темы. В сущности, веря в Бога всю жизнь, че-
ловек теряет только время, потраченное на несение веры. А
если не верит всю жизнь, то крупно рискует попасть, как его
называют, в ад. Весьма сомнительная лотерея но, тем не ме-
нее, число атеистов продолжает расти. Кто-то скажет, что ве-
ра это единственное, что делает нас людьми, а кто-то скажет
– вера это инструмент управления людьми. Никто не знает
до конца, существует ли Бог или нет, людям то и остается,
что только верить. Анна достала платок из рюкзака и плотно
замотала его на голове, на лестнице старухи просили мило-
стыню и на подать Ани желали, чтоб Господь Бог берёг её.
В церкви только что прошла месса, и священник о чем-то
хлопотал в противоположном конце здания. Анна тихо по-
дошла и завела разговор:

– Здравствуйте, святой отец – робко начала Аня.
– Здравствуй, сестра – оглянулся священник.
– Меня зовут Анна, я пришла за помощью.
– Что ж Анна, не мудрено, что рано или поздно каждый



 
 
 

человек придет за помощью именно к священнику, меня зо-
вут Аркадий, садись вот здесь я скоро подойду – священник
удалился на несколько минут и после подсел к Анне.

– Знаете отец, я прослужила Богу в монастыре около пя-
ти лет, потом, по подозрениям матушки в наш монастырь
закрался лукавый. – рассказывала Анна и тут священник ее
перебил.

– Это тот монастырь, который сгорел недавно?
– Да, он самый – подтвердила Аня.
– И в чем же твоя проблема, сестра? – спросил священник.
–  Дело в том, что я не продолжила нести свою службу

дальше и, кажется теперь, эта нечистая сила меня преследует
– уткнувшись взглядом в пол, произнесла Аня.

– Человек настолько странное существо, он всю жизнь пы-
тается быть честным со всеми кроме себя. – начал священ-
ник, – Но то что ты перестала служить Богу еще не главная
твоя беда, важно понимать, что деяние одной жизни перей-
дет за тобой в другую. – размышлял священник.

– Мне кажется, эта сила вселилась в мальчика, которому я
являюсь няней, все вокруг меня не понимают и игнорируют,
считают, что я сошла с ума. – продолжала Анна.

– Как же эта сила себя проявляет? – повернулся к Анне
священник.

–  Вчера ночью я видела как этот мальчик в компании
двух каких-то ужасных существ, возле огня читал молитву
на неизвестном языке. – отвечала Анна



 
 
 

– Вы уверенны, что это не было простым баловством под-
ростков? – спросил священник

– Святой отец, хотя бы вы не держите меня за сумасшед-
шую, я нашла у него в ящике книгу написанную на еврите с
картинками демонов и обрядов. – пояснила Аня.

– И давно вы работаете в этом доме? – интересовался свя-
щенник

– Совсем недавно, недели две. – отвечала Анна.
– Что ж, поспешных выводов я делать не стану, я лишь

могу сказать молись сестра, молись, не давай злому духу те-
бя поработить, сейчас возвращайся домой и следи за маль-
чиком, если сила не покинет этот дом нужно будет провести
обряд для его выселения. – отвечал священник.

– Боюсь чего бы не произошло страшного. – задумалась
Анна.

– Неси свою веру дальше, только она тебе поможет, иди
сестра, мне пора. – закончил священник и удалился из зала.

Разговор со священником немного успокоил Анну, хоть и
не дал ответов на все вопросы, но что это за такой обряд?
Очень интересно. Именно эти заключительные слова свя-
щенника дали бедняжке надежду на спасение. Дальше Аня
провела тяжелый день, вернулась в город Б., восстановила
водительское удостоверение и вернулась обратно уже в су-
мерках. Подходя к дому, её охватило странное чувство па-
ники. В доме из всех окон горел свет, стояла глубокая тиши-
на. Вот уже на крыльце Аня уловила какой-то глухой стук,



 
 
 

повторяющийся через одинаково короткий промежуток вре-
мени. Зайдя в дом, её слух стал более чётко улавливать этот
глухой стук, исходил он из зала, куда Аня неторопливой по-
ступью прошла и замерла в дверном проёме. Кажется, ниче-
го ужаснее в своей жизни она не видела и вряд ли еще уви-
дит. Ангелина Андреевна висела на потолке лицом вниз. Ес-
ли быть точным, она как будто лежала на нем, как на полу.
Выражение дикого ужаса проступало на ее лице. Глаза ши-
роко раскрыты на Анну, рот открыт, но ни слова не вышло
из её уст. Голова её медленно стучалась об потолок и за за-
тылком хозяйки было уже довольно широкое кровавое пят-
но. Аню сковал страх, она изо всех сил хотела бежать, но не
могла. Она стояла, запрокинув голову наверх, и смотрела в
глаза Ангелины Андреевны. Кровь начала стекать по лицу ее
и капать на пол. Употребив все физические силы, Аня отве-
ла взгляд в угол зала, где стоял Данил. В эту секунду из глаз
его и рта пошел яркий свет, дикий животный крик издал Да-
нил, как в этот момент Ангелина Андреевна настолько силь-
но стукнула своей головой об потолок, что череп вмиг раз-
мозжился. Громкий, неприятный хруст прозвучал с потолка
и кровь хлынула на лицо Анны. Бедная Лиза стала свидете-
лем этого последнего стука стоя на лестнице со второго эта-
жа. Она громко закричала и затопала ножками. Анна рвану-
ла вверх по лестнице, подхватила ребенка под руку и такой
же прытью поспешила на выход из дома. Данил, не меняя
своей ужасной гримасы, медленным шагом пошел за ними.



 
 
 

Ужасный звук сопровождал эту сцену всё время и даже ко-
гда Анна с Лизой выбежали на крыльцо, казалось, слыша-
ли его еще сильнее. Няня не растерялась и направилась в га-
раж, теперь ей как никогда кстати пригодилось водительское
удостоверение. Данил медленными шагами шел следом, ру-
ки его опущены по швам, лицо без всякого выражения. Ан-
на прямо через водительскую дверь закинула малышку на
пассажирское сиденье и следом села за руль. Белый «Мер-
седес» с  трудом завелся и осветил фарами ворота гаража.
Анна оглянулась, Данил медленным шагом уже подходил к
гаражу. Ворота гаража опять заклинило, но времени остава-
лось мало и Анна на всем ходу выбила их, машина с гром-
ким рёвом вылетела на улицу и направилась в сторону выез-
да из поселка. Когда они уже выехали на шоссе, Аня позво-
нила сестре Жене и попросила ждать их приезда, подробно-
сти расскажет при встрече. После разговора она оглянулась
на Лизу, та молчала, слезы катились по ее щекам, но ребенок
сохранял спокойствие

– Куда мы едем? – хлюпая, спросила она.
– К моей сестре, поживем пока у нее – ответила Анна.
Она сделал еще один звонок, но уже Виктору.
– Виктор, здравствуйте – всячески пытаясь не зареветь,

начала Анна.
– Что произошло? Ты плачешь? Опять? – запаниковал Ви-

тя.
– Он убил её. – сорвалась в слезах Анна.



 
 
 

– Кто убил? Кого убил? Анна! – громко допытывал Вик-
тор.

– Ангелину Андреевну. Он....он одержимый. – рыдая го-
ворила Анна.

– Где ты сейчас? – спрашивал Виктор.
– Я еду к сестре, я смогла спасти только девочку, пока мы

поживем у сестры. Завтра я планирую забрать священника
и показать ему дом и Данила. Там труп матери висит на по-
толке, господи, Виктор, помогите мне. – сквозь слезы умо-
ляла Анна.

– Труп? На потолке? Да что же это такое творится? – за-
нервничал Виктор.

– Завтра утром, я вам позвоню заранее, когда буду уже
подъезжать со священником, умоляю вас не лезте в этот дом
в одиночку – проговорила Анна и попрощалась с Виктором.

По приезду к сестре уже стояла глубокая ночь, и только
в окне Женьки горел свет. Девушки уложили Лизу спать.
Женя внимательно выслушала все обстоятельства последних
двух недель жизни сестры и закрыла испуганное лицо ру-
кой, уставив взгляд на сестру. Анна настолько была вымота-
на дневной беготней и вечерним стрессом, что незамедли-
тельно окончив рассказ, ушла спать. Женька осталась сидеть
и смотреть в стол с озадаченным лицом.



 
 
 

 
Глава XI

 
«Если ты долго смотришь в бездну, то бездна тоже

смотрит в тебя»
Ницше.
Ранним утром Алексея разбудил звонок в дверь. Потом

последовал еще один и громкий стук в дверь. Лениво под-
нявшись с постели, он, шаркая ногами по полу, пошел от-
крывать дверь.

– Виктор? Откуда ты знаешь, где я живу? – сонным голо-
сом протянул Алексей.

– Я все про тебя знаю. Давай быстро собирайся. – залетел
в прихожую Виктор, оглянулся и пошел на кухню.

– Что происходит? Зачем так рано? – возмущался Алек-
сей.

– Меньше вопросов больше дела. – парировал Виктор из
кухни.

Лёнька нехотя начал собираться пока Виктор попивал ста-
кан воды, смотря в окно кухни. Спустя минут пятнадцать на-
парники уже выходили из дома, возле которого на парковке
ждала "Волга".

– Куда мы едем? – интересовался Алексей.
– Надо кое-какой дом проверить, что-то там не ладное. –

отвечал Витя.
– Например? – спросил Лёнька.



 
 
 

– Да не знаю я сам, сейчас посмотрим. – отрезал Виктор.
Он настолько гнал "Волгу", что прибыл в поселок минут

на сорок быстрее, чем вчера.
– Кому ты всё время звонишь? – спросил Виктор.
– Да так…– недоговорил Алексей.
– А впрочем и не важно, приехали. – потянувшись в бар-

дачок сказал Виктор.
– Неужели у нас что-то серьёзное намечается? – удивлял-

ся Алексей, когда из бардачка ему был выдан револьвер.
Виктор проигнорировал его слова и заторопился выйти из
машины.

– Спрячь, что машешь им как ковбой? – сделал он заме-
чание Алексею.

– Что здесь произошло? – глядя на выбитые ворота гара-
жа, спрашивал Алексей.

– Не стой как истукан, пошли, живо. – полушепотом ру-
гался Виктор и напарники быстренько пробежали на крыль-
цо.

Дверь в дом была настежь открыта, Виктор тихо и медлен-
но зашел в прихожую, следом и Алексей, дверь за ними гром-
ко захлопнулась, и дом погрузился во мрак. Во тьме прозву-
чали два щелчка фонариков.

– Виктор, это что еще за чертовщина!? – шепотом поднял
панику Лёнька

– Будь осторожен. – ответил Витя и поверх запястья руки
с пистолетом положил руку с фонариком. – Пошли. – шепнул



 
 
 

он.
На кухне главный в этом дуэте сделал своеобразный жест

рукой, означавший указание младшему обыскать зал, а сам
направился в комнату Анны. После неудачного осмотра
встретились снова в кухне и обменялись кивком головы, что
означало правильно выполненные слаженные действия друг
друга.

– Там есть лестница на второй этаж. – прошептал Лёнька
и пошел обратно в зал.

Виктор прошел за ним. Вдруг в доме появился против-
ный, нагоняющий страх звук, парни оглянулись. Теперь по-
явился топот ног на кухне. Этот топот приближался и в се-
кунду, когда фонарики пронзили тьму, какое-то существо
невысокого роста, так сильно снесло Виктора с ног, что он
отлетел и ударился об стену. В такое темноте Алексею уда-
лось только разобрать, что существо скорее спасалось, чем
нападало. Он выпустил две пули в след этому существу и
был раздосадован промахом. Посыпались две отработанные
гильзы, но их звон на фоне того противного звука почти не
был слышен. Алексей подбежал к Виктору. Тот был без со-
знания. Кровь тонкой струйкой шла из затылка. "Пульс есть.
Что же мне делать?" Запаниковал Алексей. Он подложил
свою кофту под голову начальника и тихонько пошел на вто-
рой этаж. "Нужно сообщить Сергею Сергеевичу" – подумал
Алексей и сбросил смс-сообщение Черемцову с адресом и
просьбой о подмоге. Проходя по коридору. заглянул в ком-



 
 
 

нату Данила. Пусто. Пошел дальше. Громкий стук послы-
шался откуда-то спереди слева. Там располагался кабинет
хозяйки. Ускорив шаг, и бегло осветив, комнату Лизы, Алек-
сей почти бегом направился вниз по лестнице, в тот самый
кабинет. Открыл дверь и освятил помещение. Все картины,
одетые на мольберт, стояли в ряд лицом ко входу. Он осве-
тил оба угла слева и справа от себя. Пусто. Подошел к ряду
картин как в этот момента одна с противоположной стороны
упала. Алексей, наведя пистолет в образовавшийся проход,
увидел мальчишку, стоявшего спиной к нему. Он резко дер-
гался и что-то бормотал. Только Алексей успел произнести
"Эй" как тот замер. На повторное обращение Алексея этот
мальчик запрокинул голову назад и мелкими, но резкими
движениями, с громким треском костей, начал загибать её
за спину. Изогнувшись в такую ужасную позу, оно открыло
глаза, в которых не было белка, а только чернота. Это суще-
ство, не меняя своей позы, отрыло рот на такую ширину, ка-
кая не свойственна человеческому телу и издало такой крик,
что картины разлетелись в стороны и лопнул фонарик. Тем
временем на первом этаже Виктора поднял на ноги священ-
ник, в его ушах звенело в глазах мутно.

– Я же говорила вам не лезть в одиночку сюда! – кричала
Анна.

– Я и не лез один, где мой напарник? – еле проговорил
Виктор.

Анна тут же метнулась на шум из кабинета, зазывая за



 
 
 

собой всех остальных. Втроём они, тихонько шагая по кори-
дору, уловили звук вибрации телефона. По приближению к
кабинету он слышался еще отчетливее. Когда священник за-
шел внутрь, то увидел на полу телефон Алексея, а на экране
светился тот самый номер, на который он безуспешно пытал-
ся дозвониться несколько дней. Рядом труп Алексея. Виктор
закусил руку и душевная боль исказила его лицо.

– Господи Лёнька! – бросился было он к бездушному те-
лу напарника, как где-то в конце комнаты прозвучал грубый
животный рык. Все замерли. Виктор сорвался от злости, под-
нял пистолет и направился в сторону звука, на каждый шаг
выпуская по одной пуле. Священник бросился следом с кри-
ком "Вы не сможете пристрелить это". Существо отскочи-
ло в другой угол, а магазин пистолета опустел. Пока Вик-
тор его перезаряжал, священник брызнул святой водой в су-
щество. Послышался жалкий вопль и загорелся свет во всех
трёх люстрах на потолке. Это существо дергалось и рычало
в углу, вода шипела на его коже, лицом оно было отдаленно
похоже на Данила.

–Хватайте его, дайте мне веревку. – запаниковал священ-
ник.

Виктор вообще не понимал, что происходит.
– Где же я найду вам веревку. – кричала Аня.
– Сдирайте шторы! – было ответным криком священника.
– Виктор, придите в себя, оторвите со второго окна што-

ры. – произнесла Анна



 
 
 

Витя, хоть и находился в растерянности, но с указанием
справился быстро. Данила, а точнее сказать то, что от него
осталось, усадили на стул и крепко связали шторами. Все
трое встали перед ним.

– Виктор, вот вода, если оно начнет бунтовать облейте. –
выдал указание священник и Виктор встал слева от стула.
Святой отец достал большой крест и книгу, пролистал до
определенной странницы и начал бегло читать про себя ше-
потом. Существо подняло голову:

– Напрасно стараетесь святой отец, мальчик не выживет. –
прозвучало тонким мерзким голоском за которым последо-
вал противный смех. Лицо существа настолько исказилось
от этого смеха, что Виктор ступил полшага назад.

– Во имя Отца и Сына и Святаго Духа назовись! . – гром-
ко произнес священник и приложил ко лбу существа крест,
кожа под ним зашипела, а тварь взвизгнула и засмеялась.

– Виктор! – кивнул священник ошарашенному Виктору
и тот щедро окропил его водой. Прозвучал такой громкий
крик, что вылетели окна по обеим сторонам. Поднялся ветер
и сквозь его крик священник повторил:

– Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, заклинаю тебя на-
зови свои имя!

– Варье . – жалобно без сил пропищало существо. (прим.
от автора: Варье – демон, склоняющий к нарушению обета
послушания)

И тут Анна встретилась взглядом со священником,



 
 
 

– Господи, вы были правы – проговорил тот.
– Твари помимо тебя тут есть? – кричал на существо свя-

щенник.
А в ответ оно опять уродливо улыбнулось – Мне здесь и

одному места мало. – мерзко пропищало существо.
Священник быстро перелистал книгу, предупредил Вик-

тора быть настороже, приложил крест ко лбу твари и начал:
– Боже Вечный, избавивый род человеческий от пленения

диавольскаго, избави раба Твоего Данила, от всякаго действа
духов нечистых, повели нечистым и лукавым духом же и де-
моном отступити от душы и от тела раба Твоего Данила, и
не пребывати, ниже сокрытися в нем. – громко произносил
священник.

Что происходило с тварью описать сложно, за первый аб-
зац молитвы оно несолько раз пригрозило, что мальчику не
выжить. Анна сложила руки и закрыла глаза. Еле слышно
начала шептать:" Матерь божья, молись о нас грешных и в
час смерти нашей. Аминь"

– Да бежат именем Твоим святым, и единороднаго твоего
Сына, и животворящаго твоего Духа, от создания рук Тво-
ею. – продолжал священник.

Вибрации по стенам достигали опасной амплитуды, шу-
миха поднялась уже на весь поселок, и где-то вдалеке был
слышен вой сирен.

– Да очищен быв от всякаго искушения диавольскаго, пре-
подобне, и праведно, и благочестно поживает, сподобляем



 
 
 

пречистых тайн единороднаго Сына Твоего и Бога нашего. –
неуспел дочитать священник, как существо резко замерло,
подняла косой взгляд на Виктора и запрокинуло голову на-
верх. Из уст его разила мерзкая вонь, и черный дым поднял-
ся под потолок, Анна закрыла уши от громкого шума, про-
должавшегося несколько секунд. После чего тело изуродо-
ванного Данила свисло со стула полностью бездыханно. По-
слышался стук десятка ботинок по первому этажу. Послы-
шалось громкое "Всем лежать, руки за головы!", первого с
ног повалили священника. "Лицом в пол!" следующий Вик-
тор, с Анной отряд был более обходительный.

–  Да чтоб меня, это же Виктор. Что здесь произошло?
Поднимите его, живо поднимите! – командовал Черемцов.

– Поднимите второго, это священник. – сказал Виктор и
его просьба была выполнена только после указательного же-
ста рукой Сергея Сергеевича.

– У нас с тобой предстоит долгий разговор сейчас. – под-
хватил он Виктора под руку и повел на улицу. Там все вокруг
освещалось проблесковыми маячками. Группа врачей инте-
ресовалась у Виктора нужна ли ему медицинская помощь,
на что он указал пальцем на дом и ответил "Там нужна, бе-
гите". Виктор, в красках, не утаивая никаких деталей, рас-
сказал все в подробностях своему начальнику. Во время рас-
сказа к ним подошли Анна и священник, а в конце повест-
вования, Аня утвердительно кивнула головой, подтверждая
каждое слово Виктора. Черемцов подкурил вот уже третью



 
 
 

сигарету и растеряно смотрел вниз. Медики вынесли Данила
на каталке и погрузили в машину.

– Я даже слов не подберу что сказать – приподнял взгляд
на Виктора Черемцов.

– Я тоже. – ответил Витя.
– Отвезите меня домой, – обратился священник к Анне и

они, молча, пошли к белому «Мерседесу».
– Что нам ответить общественности? Сейчас из всех окон

зеваки снимают все на видео, утром все газеты буду трубить
об этом. – досадовал Черемцов.

– Вот утром и придумаем, а сейчас я жутко устал и не
соображаю, что происходит.

– Устал он. – отрезал Черемцов. – езжай домой, проспись.
В 7 утра чтоб был уже у меня – скомандовал Сергей Серге-
евич.

Виктор сел за руль "Волги" и медленно покатил по шоссе
в сторону города.



 
 
 

 
Эпилог

 
Спустя несколько дней.
Виктор стоял у могилы Алексея, грустный взор его раз за

разом прочитывал строки о дате рождения и смерти. Было
холодно, дул ветер. Сзади к нему подошла Анна и крепко
обняла его за грудь, подарила ему поцелуй в левое ухо и по-
ложила голову на плечо.

– Ты не виноват в этом. – проговорила она.
– А кто же тогда? – оглянулся Виктор.
– Отчасти здесь есть и моя вина. – отвечала Анна, – а если

подумать глубже, то вина моя вся.
– Если бы я не потащил его в этот дом…
– Хватит, кто знает эти "Если бы", чего бы могло только

не произойти. – успокаивала его Анна.
Виктор повернулся обратно к могиле, Анна встала рядом.
– Скажи, если бы ты при рождении мог увидеть всю свою

жизнь от начала и до конца, стал бы ты её проживать? – спро-
сила Анна.

– Не знаю, а ты? – отвечал Виктор.
– Я, всегда когда молилась, смотрела на небеса, а в итоге

счастье обрела здесь на земле. – ответила Аня
Виктор в ответ поцеловал Анну, и в глаза сказал ей:
– Скоро будет дождь.
– А значит будем мокнуть. – было ответом Анны.



 
 
 

Алексей посмертно награжден орденом мужества. Ро-
дители очень тяжело приняли такое кошмарное известие.
Портрет с черной лентой, на котором изображено его юное
счастливое лицо, висит на доске почета в министерстве внут-
ренних дел и по сей день. Виктор до конца своих дней будет
винить себя в его смерти. Это сильно повлияет на его пси-
хологическое здоровье. Он будет пытаться залить алкоголем
эту боль, но впоследствии загнал себя в тяжелую депрессию.
Анна вытащит его из стрессового состояния. Какими мето-
дами, думаю, описывать нет необходимости. После всего пе-
режитого они вступили в счастливый брак, в котором Лиза
была приёмным ребенком. Малышка никогда в своей жиз-
ни не вспоминала и не вспомнит того, что она видела и ко-
го потеряла. Как будто ничего вовсе и не произошло, но ес-
ли всмотреться в эти голубые глаза, то можно увидеть тяже-
лую скорбь. На радость Анне, да и Виктору тоже, ребенок
вырос совершенно адекватным, несмотря на ужасные сцены,
невольным свидетелем которых она стала. Супруга Черем-
цова, Наталья, вернулась к мужу. Она со слезами, можно ска-
зать, приползла к нему домой после того, как узнала о смер-
ти его матери. Черемцов поначалу никак не отреагировал на
такой визит, даже толком не понял что происходит. Наталья
чувствовала глубочайшую вину, еще с того момента как про-
шло два дня после встречи в кафе. Она внимательно посмот-
рела на юношу, который стал причиной развода, и поняла,



 
 
 

что глубоко ошибалась. С того момента она не знала как под-
ступиться к Сергею Сергеевичу. Советь грызла её днями и
ночами, но после известия о смерти матери она посчитала,
что никто иной как она сама не поддержит своего мужа в та-
кую трудную минуту. Сергей Сергеевич, хоть и холодно при-
нял её обратно, но почувствовал ту привычную обстановку
в доме с её появлением. С этого момента началась самая тя-
желая работа в его жизни – работа над собой. Ведь любовь
это и есть работа. Наталья со всех сторон старалась оградить
мужа от воспоминаний о прошлом, а он дал себе слово не
напоминать ей о её проступках. Позже он пристроил своего
отца в министерство на пропускной пункт, как бы по ближе
к себе и виделся с ним каждый будний, а то и выходной день.

Все идет своим чередом и прежняя жизнь становится
лишь приятным воспоминанием. На этом и закончилась та
череда шокирующих событий. Хороший ли это конец или
плохой решать только их участникам. Город Б. продолжал
кипеть жизнью, тысячи людей все также торопятся по его
улицам, машины снуют туда-сюда. Вечером все затихает и
начинает святить яркими красками витрин и рекламных щи-
тов. Никому и никогда неизвестно, чем кончаться эти бес-
конечные случайные встречи, как повлияют слова людей на
их жизни, или жизнь окружающих. Каждое движение может
впоследствии изменить историю. Вся история состоит как
раз таки из них, из этих случайно сказанных слов, из этих
случайных действий и не менее случайных взглядов. Это и



 
 
 

называется – жизнь.


	Вступление
	Глава I
	Глава II
	Глава III
	Глава IV
	Глава V
	Глава VI
	Глава VIII
	Глава IX
	Глава X
	Глава XI
	Эпилог

