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Жалостливый человек

 

Бесконечные ряды огромной аптеки производили на этого
человека не очень хорошее впечатление. Он не любил мно-
гочисленные яркие цвета, больше приближаясь к куда более
скромным в цветном диапазоне вещам. Может, именно по-
этому он и выбрал пузырек с серой этикеткой, предпочтя его
ярко-красным, желтым и прочим радужным тонам.

– Сложно выбрать? – раздался несколько спутанный го-
лос.

Человек, точнее, мужчина лет тридцати, обернулся и по-
смотрел в сторону, откуда доносился голос. Это была невы-
сокая, уже прожившая лучшие годы женщина, явно нужда-
ющаяся в медикаментозном лечении, прежде всего от сифи-
лиса, который перешел в последнюю стадию.

– Нет, – несколько поразмыслив, ответил он. – Спасибо.
Не стоит.

– Я в этом разбираюсь, – затараторила она, явно его не
слушая. – Серый ни о чем, вот антивернакс – лучшее, что
можно достать здесь. Сечешь? Только нужен рецепт, пони-
маешь? Все по рецепту.

– Я знаю. И рецепт у меня есть, – спокойно ответил он,
чувствуя, как дрожащие руки трогают его пальцы.

– Мне нужно совсем немного, – жалостливо сказала она,



 
 
 

дыша на него гнилым воздухом разлагающихся зубов. – Со-
всем немного.

– Нет, – сухо ответил мужчина и, вырвав пузырек из сухих
кистей, поспешил к выходу. У него уже был тот, о ком надо
заботиться, и это ему был нужен этот антибиотик.

Выйдя из аптеки, он перешел улицу. Было темно, тепло,
хотелось прогуляться, а потому он решил, что не стоит ждать
автобус и пошёл вдоль улицы, изредка попадая под свет фо-
нарей. И хотя это было уже не в первый раз, он всё равно пе-
риодически сворачивал не туда, попадая в грязные переулки.

Но мужчина не расстроился. Он знал подлинное лицо сво-
его города. Без прикрас, ретуши, ненужных комплиментов.
Так, как надо. С грязью, смрадом, помоями. И именно по-
этому он так любил ночные прогулки. Ведь с ними многое
не видно. Ох уж этот приятный полумрак. И тут он позволил
себе даже немного улыбнуться.

Впрочем, улыбка… Это не совсем хорошо. Она ведь за-
разна. Она возникает на лице, затем идет вдоль челюсти,
шеи, проникая в сердце и разум, разделившись на два пути
в области мозжечка.

Мужчина вдруг остановился. Прямо перед ним под мига-
ющей вывеской, чудом сохранившейся ещё с прошлой зимы,
моргал уставшим светом небольшой цветочный магазинчик,
закрывшийся около года назад.

– Странно, – вслух сказал он и подошёл к двери.
Молодая девушка, примерно лет двадцати, выглядела



 
 
 

очень свежей. В хорошем смысле, когда ты еще полон на-
дежд, и будущая жизнь кажется очень занятным приключе-
нием. Ты полон сил, желания, ты все еще прекрасен.

– Добрый день! – весело поприветствовала она, когда за-
звенел колокольчик у двери. – Проходите, мы все ещё рабо-
таем.

– Я вижу, – в тон ей ответил мужчина. – Но раньше я вас
тут не видел.

– Был ремонт. Но теперь он окончен, – весело сказал де-
вушка. – Решили выбрать цветок для своей любимой?

– Как вы проницательны! – удивился мужчина. – Да, вы
правы. Может, угадаете, какой именно?

– Это сложнее. Но я попробую. А, ммм, фиалки?
– Невероятно! Да у вас дар, – снова удивился он, подходя

к ней ближе. – И красота. Такой контраст. Прям даже не ве-
рится, что вы реальны.

– Уж это точно, поверьте мне, – засмеялась она. – Иначе
моей маме жилось бы очень спокойно.

– Она счастливая женщина, – улыбнулся мужчина и, по-
смотрев в сторону цветов, заметил чудный, словно под него
заготовленный, букет дивных фиалок.

– О, да вы гурман. Скажу сразу, это самые свежие наши
цветы.

– У меня всего шесть долларов.
– Вполне хватит. Тем более для нашего первого ночного

клиента.



 
 
 

– Даже не верится, что я первый.
– Так уж получилось, – она пожала плечами.
Получив букет, мужчина вежливо поблагодарил молодую

продавщицу и все так же неопределённо вышел на улицу,
продолжая свой ночной маршрут.

Теплый воздух ночного города теперь был уже не таким
неприятным, смешиваясь с ароматом медленно умирающих
фиалок. Он словно насыщался их предсмертной агонией,
позволяющих идущему вкусить последние секунды этой увя-
дающей красоты.

– Потерпи немного. Скоро, уже очень скоро, – тихо сказал
он, подходя к заветному дому, где, открыв двери, полностью
растворился в ярком домашнем свете, оставив город наедине
со своими ночными мрачными пейзажами.

Девушка, медсестра из байерского университета, подаю-
щая большие надежды, была при смерти. Она медленно уми-
рала, и именно ей он нес эти замечательные цветы. Как-то
так вышло, что она не выдержала и рассказала ему о своей
небывалой страсти к этим хрупким, слабым созданиям.

Он аккуратно поставил их рядом с ней. Как же она пре-
красна! Изящна. Хрупка. И все равно попала под страшные
цепкие лапы смерти, которая так жадно отнимает её у него.
Он вытащил антибиотик. Будучи врачом, он понимал, что
нужно ей, но как врач понимал, что это не спасет её. Ведь
она так много уже потеряла.

Наполнив шприц содержимым пузырька, он ввел ей необ-



 
 
 

ходимую дозу. Всего лишь два кубика, но именно они помо-
гут ей продержаться чуть дольше и не уйти в эту мрачную
даль.

Она устало повернула голову. Ощущение безысходности,
боли, страдания и нежелание смерти, вызывали в нём ужас.
Усталость. Гнетущее состояние. И все же он должен был вы-
терпеть это, пройти через все, лишь бы она продержалась
чуть дольше. Просто надо. Ради нее.

Девушка покачала головой, она хотела что-то сказать, но
у нее не получалось. Мужчина сел к ней и, улыбнувшись,
указал на цветы.

– Так странно, этот магазин заработал именно сегодня, на-
верное, это знак.

Она снова, словно в бреду, замотала головой, и тут он по-
нял, что она хочет что-то сказать, что-то важное. Поэтому
он наклонился и оторвал от ее губ скотч.

– Отпустите меня! Я… я не хочу умирать! Пожалуйста, я
никому не скажу, умоляю, отпустите меня, мне очень боль-
но. Отпустите.

Мужчина снисходительно улыбнулся и вернул скотч на
место. Все же это глупая девушка. Он посмотрел на цветок.
Все же грустно, когда красивая, молодая, полная жизненных
соков, девушка медленно умирает в его доме. Снова и снова
заставляя искать новых. Таких же, как, например, та цветоч-
ница, жертв.



 
 
 

 
Литературный вечер

 

* * *
«Это был высокий худой брюнет, чей силуэт гармонично

сочетался с оранжево-красной осенью, раскидавшей листья
у его туфель. Именно таким она и увидела его впервые, ко-
гда, идя домой, решила зайти в парикмахерскую. Элегант-
ность, изящность… Не совсем то, что обычно можно было
ожидать от привычного серого района.

Влюбленность? Очарованность? А что? Умный, прият-
ный, он умеет изящно формулировать мысли. А главное –
он пишет, пишет для неё. И ей это нравится, она с детства
увлекалась чтением, перебрала все книги дома, а потом и в
библиотеке. Это её маленькая страсть, её жажда, утолить ко-
торую, казалось, невозможно.

Она встретилась с человеком, которого смогла назвать
«Писатель». Это было странно, приятно, необычно. Возни-
кало ощущение, что он долгие годы словно ждал её, словно
он – часть ее судьбы. Даже их первый поцелуй, столь, каза-
лось бы, невероятный, пришёлся к месту, пробежав первой
ярко-красной нитью в её жизни.

И вот она сошла с края дороги на небольшую асфальти-
рованную дорожку. В городе уже зажглись фонари, и вечер
полностью вступил в свои права, хотя тепло еще оставалось в



 
 
 

этом мягком, наполненном ароматами, но уже остывающем
осеннем воздухе.

Набрав код домофона, она вошла внутрь. В голове играла
легкая музыка, хотелось вспомнить строки песни. Анастасия
остановилась на одном из этажей и через подъездное окно
посмотрела на небо. Казалось, в нём было что-то особенное.
Подойдя поближе, она поняла. На темном небе была полная
луна.

Наблюдая за ней, она вспомнила, что у него были стран-
ные, словно мертвые, глаза. Не всегда, конечно, иногда в них
играл странный огонек тоски. Но часто они были именно
мертвыми. И, возможно, это также привлекало её внимание.

А ещё эти резкие смены настроения. Они были словно
его визитной карточкой, постоянно искажая монотонность
их встреч. То нетерпеливый и раздражительный, то мягкий
и спокойный… Не всегда угадаешь, когда снова настанет но-
вый порядок.

Она открыла двери и впустила холодный воздух внутрь,
прошмыгнувший меж ног вдоль длинного полутемного ко-
ридора. Она почувствовала слабый аромат его духов. Он
сильно отличался от всех остальных запахов её квартиры. Её
старого дивана, мебели, книг. Он был словно иноземец, при-
ехавший из далеких краёв .

И тут резким движением Владимир нанёс короткий удар
под ребро. Сильный, мощный, смертельный. Глаза Анаста-
сии раскрылись и, обхватив его руками, она начала медленно



 
 
 

сползать на пол. Где, тяжело дыша, перевернулась на спину.
А затем пришёл огонь, быстро заполонив всю квартиру.

Он был ослепительно ярок, равно, как и едок дым. Почему?
За что? Зачем он это сделал? Вопросы, на которые не было
ответа. Ведь она была так к нему добра».

                   ***
Закончив писать, Владимир поднялся со стула и подошёл

к Насте. Она была мертва. Присев на корточки, он аккурат-
но поправил ей челку. Она молодец. Она сумела выбить его
из той опустошенности, в которой он прозябал столько ме-
сяцев. Он подошёл к шторам и, чиркнув спичкой, поджег их.
Лучше так, нежели просто найдут её труп. Ведь обожжённые
никому не интересны.



 
 
 

 
Маска

 
Убийца
Бирюлевская ул. Понедельник, 22. ч. 34 мин.

Я трогаю черную шершавую поверхность маски. Она вос-
хищает. Оранжевый лоб, обведенные золотом глаза… И всё
это на налепленных друг на друга кусках бумаги, которые от
одного неловкого движения могут сломаться. Все настолько
изящно, ровно, как и просто и прекрасно. И главное, это не
заказная работа, это сделал обычный ребенок. Или не совсем
обычный.

Аккуратно просверлив в ней дырку, я вешаю её над кро-
ватью. Это мой тотем. Он будет отгонять злых духов, злые
сны, точнее кошмары. Ведь они постоянно приходят ко мне.
Мешают моему сну. Но теперь эта маска отпугнет их.

Почему я так думаю? Все просто. Я ощущаю это. Я чув-
ствую её силу. Чувствую, как мы неразрывно связаны. Как,
увидев её среди детских поделок, я сразу понял, что мы –
единое целое, а потому сразу, при первой же возможности,
забрал её себе, вытащив из стеклянного квадратного короба.

Спустя ровно сутки после одной хорошей ночи, когда ста-
рые кошмары отпустили меня, я снимаю её со стены. Она
справилась. Она сделала то, чего не сделали до неё распятие
и икона. Она отогнала моих демонов, отогнала лица, которые



 
 
 

преследуют меня. Или же скрыла от них моё. Точно. Воз-
можно, это сработало именно так. Маска скрыла моё лицо.

Вытащив из трусов резинку, я продеваю её через края
маски. Да, вы верно поняли, я хочу её надеть. Ведь это её
основная задача – скрывать наше лицо. Возможно, даже и
днём. Возможно, это ещё и так работает. Я пока не знаю. Все
так неожиданно. Ведь прошло всего несколько дней с того
момента, как я забрал вещь из садика, где работал сторожем.

Да, я обычный сторож. Разве что старый, впрочем, это для
моей профессии норма, стандарт, по которому нас выбира-
ют. Кого же ещё взять на такой оклад в детский сад? Не мо-
лодого же полицейского.

Прижав маску к лицу, я хожу по комнате. Она дей-
ствительно успокаивает меня. Влияет. Делает меня сильнее.
Только стоило для начала продырявить глаза. Чтобы она луч-
ше легла на лицо, чтобы я мог видеть, не снимая, сквозь это
прекрасное черное шершавое изделие. Внутри она белая.

Сев на кровать, аккуратно и бережно обхватив её руками,
я снова являю миру свое безобразное затравленное лицо. На-
верное, так правильнее назвать то, что я ношу теперь каждый
день. Морщинистое, мрачное, серое, отвратительное рыло,
по которому так крепко прошлась жизнь. Оно видело так
много, и следы прошлого неизменно преследуют его.

Забив в интернет всё, что можно найти по маскам, я про-
читал пару книг. Большинство психологов утверждает, что
маска вовсе не прячет нас, наоборот, дает шанс нашей вто-



 
 
 

рой психологической половинке. Дает освобождение ей. И,
знаете, я не считаю, что это полная брехня. Что, если я
действительно что-то такое освободил и оно сильнее моих
невзгод?

Я поворачиваю лицо к зеркалу. Кто же я? Кто? Кто тот
человек, кто смог избавить меня от этих снов? Почему это
произошло? Неужели все дело в нас, в наших подсознатель-
ных мотивах? Я смотрю на себя в зеркало, ничто не напо-
минает в нём обо мне. Лишь зрачки, которые видно сквозь
глазные вырезы в этой черной маске.

Следователь
Полицейский участок. Среда, 18 часов.

Сальников потушил окурок. Вся эта ситуация со смертью
старухи не могла выйти из его головы. А главное, кому во-
обще понадобилось её совращать, а потом убивать. Кажется,
мир совершенно сошел с ума. Впрочем, по ходу, это беспо-
коило лишь его.

– Дичь. Куда мир катится? – он снова прикурил.
– Ты всё успокоиться не можешь насчет того убийства? Да

забей, – сказал Потапов, дописывая рапорт. – Сейчас к делу
прицеплю, у меня тут хватает фигурантов для такой возни.

– Да не это пугает. Зачем? – Сальников потушил окурок. –
Как она вообще додумалась лечь в кровать? Неужели ничего
не понимают. Ей же под шестьдесят лет. Зачем она вообще



 
 
 

на это пошла?
– Тебе вот будет шестьдесят, посмотрим, как ты завоешь.

Кстати, тебе недолго-то и осталось. Лучше бы вон порадо-
вался за бабку. Сперва потрахалась, потом умерла. Не всем
так везет. Вон у меня – одну тупо тором зарубил киргиз. И
без всяких прелюдий.

– Да отстань ты со своими нелегалами, всю плешь уже про-
ел. Нет, тут что-то другое. Самое обидное, я почти уверен,
что она и сама бы отдала концы через пару недель, но нет,
надо поэкспериментировать, надо залезть в кровать и поме-
реть там, а ещё эти родственники. Убийство, убийство…

– Согласен, это просто большая любовь, – улыбнулся ка-
питан Потапов. – Так что с едой-то? Мне сходить или сам
пойдешь?

– Давай сам. Ты все равно заканчиваешь. Я пока чай по-
ставлю.

– Ты ж знаешь, я твою бурду не пью. Я колы возьму, пусть
почистит желудок.

– И сожжет его подчистую.
– Да тут всё его жрет, – бросил Потапов и вышел за дверь.
Сальников проводил его взглядом и вернулся к фотогра-

фиям. Странные они были, эти фотографии. Вроде всё обыч-
но, и в тоже время что-то там было. Чувствовал он это, ко-
жей, нутром чувствовал.

Убийца явно ничем не замотивирован был. Ни квартирой,
ни наследством, старуха как расписалась в завещании пять



 
 
 

лет назад, так и не меняла ничего. Просто решила потрахать-
ся напоследок. И смех, и грех. Он отодвинул пару последних
фоток и снова посмотрел на эту выпадавшую из всего инте-
рьера детскую маску, которую раздавили на полу.

Откуда она? Внуков у нее не было, разве что в садике взя-
ла? Но зачем? Не похоже, что бабка способна притащить в
дом маску из садика. Значит, убийцы? Ещё нелепее. Зачем?
Зачем брать маску из садика и оставлять на месте убийства?
Что за бред. Значит, всё-таки, её. Но, опять же, больше дет-
ских вещей не было в квартире.

Сходить в сад около её дома? Посмеются ведь. Скажут,
опять он везде маньяков видит. Все перед пенсией выслу-
житься хочет. И все же, вот так повесить на одного из ал-
кашей Потапова? Нет. Было бы конечно лучше разобраться.
Но как? Это просто убитая старуха, которой перед смертью
сексуально повезло. Главное, судмедэксперт подтвердил, там
действительно была сперма. Кто вообще мог додуматься до
того, чтобы переспать, а потом убить эту бабку. Зачем?

Убийца
Бирюлевская ул. Пятница, 21. ч. 15 мин.

Да. Да. Да. Ещё раз да. Я действительно убил эту старую
суку. И сделал это легко. Играючи. Положил на морду по-
душку и все. Отошла, тварь, в ад. Чудовище, мразь. Надо на-
ступить на неё, уничтожить. Боже, какая же тварь! Ненави-



 
 
 

жу. Что теперь мне делать? Ведь эти монстры, эти демоны,
эти воспоминания… Они снова, снова придут ко мне. Снова
не дадут спать по ночам. Все снова завертится в болезнен-
ном круговороте.

Неужели я мало страдал? Неужели я не расплатился? За-
чем, зачем забирать то, что было столь щедро подарено. Ма-
ленькая слепая вера в силу детского подарка, точнее, искус-
ства, который смог справиться, высвободить что-то, что по-
могло мне. Даже больше, освободило меня, позволив впер-
вые за долгие годы прийти в дом к женщине. Ошибка? Несо-
мненно. Глупость, расплата за которую – мои неспокойные
ночи. Мои кошмары. Мои наваждения.

Смогу ли я жить дальше? Нет. Груз вины, он теперь ку-
да сильнее. Если оставить прежнего Василия, то реальность
сожрёт его. Уничтожит. Ведь он убил человека. Женщину.
И ради чего? Ради мести за раздавленную во тьме маску, ко-
торую он нацепил для страстной безудержной ночи? Это не
оправдание. Это только глупая отмашка. Увы, Василий, бу-
дет сожран совестью. Так что же делать?

Ответ прост. Прост настолько, что думать почти не при-
шлось. Ведь если кто-то смог сделать маску, то он сможет это
сделать ещё раз. Нужно просто найти его и сказать, что по-
добное изделие требуется снова. Хрупкая детская магия не
передаётся через его старые руки. Пробовал же. Склеивал.
Снова вешал на стенку. Но ничего, увы. Жена и дети всё так
же приходят во сне. Это не работает.



 
 
 

Правда, теперь всё куда сложнее. Из сада его уволили, по-
добраться к детям, а уж вычислить того, кто это сделал, слож-
нее. Точнее, как вычислить, имя и номер группы у него есть,
это было нарисовано мелким почерком на обратной стороне
маски. Так что полдела сделано. Надо лишь найти его. Найти
этого ребенка.

Василий поднял маску и посмотрел на неровный почерк.
Вряд ли это был мальчик. Так пишут в основном девочки.
Он тихо вздохнул и посмотрел на звезды. Близилась ночь.
Без работы, без средств к существованию, без маски он чув-
ствовал себя таким одиноким. Обычным стариком, все дни
которого были сведены к ожиданию смерти, несколько за-
медлившейся в его скомканной судьбе.

Следователь
Детский сад. Понедельник, 14 часов

Сальников изобразил улыбку. Вышло неуклюже. Эта мо-
лодая воспитательница просто не могла принять его таким.
Впустить со всеми его историями, его запахом, его одеждой
в этот мир детских историй, сказок, правил и устоев. Слиш-
ком уж он выбивался из всего этого, навязавшись старым по-
тертым полицейским саквояжем.

– Извините, Екатерина Михайловна.
– Катя. Я же сказала: отчество – это излишне, – снова на-

хмурилась девушка.



 
 
 

– Да, Катя. Простите. Давайте попробуем ещё раз, – по-
тер лоб Сальников. – Смотрите, очень важно правильно рас-
смотреть. Постарайтесь не обращать внимания на тело. Сфо-
кусируйтесь на маске.

– Но зачем?
– Это нужно для расследования.
– Нужно знать, знакома ли я с этой маской?
– Да. Может, кто-то из ваших воспитанников её смасте-

рил. Знаете, детские поделки, их часто делают в садах.
– Серьезно? Удивительно. Откуда мне знать.
– Мне кажется, вы немного предвзяты ко мне. Нет?
– Почему вы так думаете? – скрестила руки Екатерина.
– Чувствую. Я же полицейский.
– А, понятно. Хорошо, я так думаю, лучше это не затяги-

вать, к тому же, скоро начнутся занятия, давайте еще раз по-
смотрю на эту вашу картинку. Только у вас есть что-то менее
страшное?

– Боюсь, нет.
– Господи боже!
– Экономия даже на фотографе.
– Нет, это просто ужасно, кто вообще мог пойти на такое?
– Кто-то, да пошел. Так что? Узнаете?
– В принципе, да. Это очень похоже на маску Володи Пет-

рова. Но я не слышала, чтобы она пропадала.
– А где она?
– В витрине. В коридоре. Там мы выставляем наши подел-



 
 
 

ки.
Сальников посмотрел в сторону коридора, потом на Ека-

терину. Она кивнула и указала на бахилы. Савельев вздох-
нул. Ох уж эта чистота. Но спорить не стал, просто взял и
одел. Не хватало ещё конфликтов, да и упертая мадам попа-
лась. Пусть и красивая.

      Он подошёл к небольшой квадратной формы витрине
или, правильно сказать, фигуре. В общем, это были три стек-
лянных квадрата, поставленных друг на друга с открываю-
щимися дверцами. И, между прочим, маски там тоже были,
только голубые.

– Значит, она была здесь? – спросил он, покусывая губу.
– Да. Но я не помню, чтобы её кто-то забирал. Неужели

её и вправду вытащили?
– Как видите, – Савелий открыл дверцу и вытащил голу-

бую, если он был прав, то убийца мог потрогать и эту. И, ес-
ли сверить отпечатки… Впрочем, это нюансы. Сначала надо
понять, у кого мог быть доступ. Кто мог быть рядом с ней.
Он снова посмотрел на Екатерину. Она была взволнована.

Убийца
Детский сад. Понедельник. 16. ч. 00 мин.

Этот странный мужик. Неприятный. Неопрятный. Как он
раздражает. Как он неприятно отталкивает. Словно налип-
шая на подошве куча навоза. Нет. Надо ждать. Он ведь так



 
 
 

же опасен. Нужно подождать, пока мальчик выйдет из сада.
Потом посмотреть, есть ли там ещё. Или нет? Затаиться?

Но нет. Вместо этого я просто иду за мальчиком. Просто
иду следом, не зная, что предпринять. Ведь я обычный сто-
рож. Обычный человек. Без сил что-либо изменить. Что я
могу в этой кромешной тьме? Или нет? Что-то я могу.

Ой! Он обернулся. Он узнал меня. Он не бежит от меня
и не опасается. Как же я забыл, что он не раз видел меня в
саду… Ну конечно! Все, что мне надо, это просто попросить
его сделать точно такой же подарок. Просто попросить и он
все сделает.

Иди сюда. Иди ко мне. Я просто спрошу тебя о маске. Как
же тебя звали? Володя?

Следователь
Медынская ул. Понедельник, 18. ч. 00 мин.

Сальников вздохнул, но тираду выслушал. Он уже понял,
всё это дело добром не кончится. Тут одно на другое. Труп
бабули. Вредная воспитательница. Теперь ещё и нервная ма-
маша, явно неудовлетворенная. Ещё бы, сына ещё нет дома,
а она особо и не трясется. Как вообще можно малыша от-
пускать одного туда и обратно? Как это – забрали? Как это
– давно так делаем? Савелий покачал головой, от неё ещё и
несло порядком. Твою ж мать, что не так с этим городом?!

– Я уже говорила, так бывает редко. Он придет. Володя



 
 
 

сам все делает. Он самостоятельный.
– Я вижу. Только отсюда путь не близкий. Мало ли что. А

скажите, он эти свои поделки только в садике оставляет?
– Нет. Нет. Эти черныши везде у нас. Любит он свои мас-

ки лепить. Делает своих монстров. Не пойми для кого. Ис-
кусство это такое, когда в садике, я не против, но дома…
Дома я не потерплю всю эту погань! Нет, дома у меня этого
не будет!

– Да, я вижу, что дома у вас не для искусства все, – тихо
вздохнул Савельев. – Не возражаете, я подожду его?

– Да нет, не возражаю. К чему эти возражения? Сиди, жди.
Он скоро будет.

И все. На этом все. Никакого волнения, ничего. Просто
поход на кухню к своему мужику, который так и не выгля-
нул к незваному гостю. Норма. Норма жизни. Савельев по-
хрустел шеей, в последнее время она болела.

А потом пришел Володя. Русый, симпатичный, крайне се-
рьезного вида. По такому и не скажешь, что в садике – ми-
нимально первый класс. Савельев даже улыбнулся, особен-
но, когда мальчик начал деловито раздеваться и вешать свою
сумку. Даже мамины сапоги подправил. Чтобы все было по
порядку.

– А вы кто? – строго спросил он, повернувшись к нему.
– Полицейский.
– За мамой?
– Нет.



 
 
 

– Тогда зачем?
Савелий посмотрел на кухню. Там даже никто не шелох-

нулся. Вроде, как и не приходил никто. Он снова повернулся
к Володе.

– Видел в саду твои маски. Мне очень понравились. Ска-
жи, ты и вправду сам её сделал?

– Да.
– А почему черную?
Володя несколько замялся. Потом нахмурился. Даже

украдкой посмотрел на кухню. Но, видимо, что-то надумав,
ответил:

– Мне так показалось лучше.
– Просто другие были голубые.
– Я знаю. Но мне показался черный цвет лучше.
– Немного пугает.
– Да. Но именно это и правильно. Она отпугивает злых

людей.
Савельев невольно почувствовал, как по спине пошли

мелкие мурашки. Злые люди. Кто же это, мальчик? Пьяный
отчим? Или твоя никудышная мать?

– Скажи, а у тебя никто не хотел её взять? Может, кто-то
тоже хотел отвлечься от злых людей? Было такое?

Володя пристально посмотрел своими чистыми светлыми
глазами. Да, взрослости в них было побольше, чем у некото-
рых тридцатилетних. Потом покачал головой и продолжил
раздеваться. Нет, с такими детьми всегда непросто, нужно,



 
 
 

чтобы он привык. Чтобы с ним стало проще общаться. Ина-
че никак. Да и время позднее, эти алкаши наверняка скоро
поймают свой градус и пойдут в атаку. Нет, пора уходить.
Главное, есть зацепка.

Убийца
Медынская ул. Вторник, 18. ч. 00 мин.

Он сказал, что сделал её от страшных людей. Тех, кто хо-
дит к его маме. Что она помогает ему уснуть. Что ему не
снятся кошмары и в этой маске ему хорошо. И это объясня-
ет все, помогает понять силу. Силу этого мальчика, который
смог вложить часть души в свое произведение и дать отпор
злым силам, которые атакуют и меня. Именно поэтому она
так мне помогла. Усилила мою душу.

Он настоящий творец. Он смог сделать чудо. И я за это
ему благодарен. Более того, узнав, что я сломал ту маску,
он отдал свою, которую прятал дома и благодаря которой
мог спокойно спать. Забывая крики материи, её мужиков. Он
сказал, что держал её под кроватью, чтобы больше не нашли.

Грустно. Грустно услышать это от ребенка. Особенно с та-
кими чистыми глазами. Он хороший мальчик и я обязатель-
но помогу ему. Помогу ему забыть всю эту боль и ужасы,
которыми так щедро наградила его жизнь. Ведь именно бла-
годаря его силе я изменился, почувствовал в себе способ-
ность сделать что-то по-настоящему необходимое. Но снача-



 
 
 

ла я должен отблагодарить своего дарителя.

Следователь
Полицейский участок. Вторник, 20 часов

Сальников прошел мимо задержанного, на руках которо-
го уже успела запечься кровь, оно и понятно, наручники из-
рядно потерли кожу. Он открыл двери. Из кабинета несло
табаком, спиртом, старой бумагой.

– Опять воюешь?
– Так точно. Война внутри нас, – буркнул Потапов, отло-

жив ручку. – Ну что? Как твои розыскные действие в детском
саду? Нарыл что-нибудь? Поймал преступника?

– И кто уже в курсе?
– Честно?
– Да.
– Почти все, – усмехнулся капитан. – Но ты не переживай,

я оправдывал тебя как мог. Детские сады вообще опасная
зона. А тем более для такого холостяка, как ты.

– Не знаешь, кто засветил?
– Учительница какая-то. Упертая дамочка. Позвонила по-

сле твоего прихода. Очень уж переживала.
– Не Екатерина, случаем?
– Вроде, она. Сказала, что ты весь из себя подозритель-

ный. Дежурный принял и разнес по всему отделу.
– До хвостика дошло?



 
 
 

– Нет, вроде.
– Значит, время у меня ещё есть. А это там кто?
– А, приезжий. Засадил кирпичом по голове одному пар-

ню. Не поладили. Ещё теплым взяли. Теперь вот пусть до
утра пока в обезьяннике посидит. А ты что, реально в саду
убийцу искал?

– Вообще, да.
– Знаешь, как говорится, во всем сторож всегда виноват.

Так что зря ты училку эту дербанил.
– Сторож?
– Да. Или охранник. Они всегда во всем замешаны.
– Я что-то не подумал.
– Бесплатный совет. Вроде к сорока, а все ещё можешь

чему-то у капитана научиться. Верно, а? – Потапов похлопал
его по плечу. – Всё, я домой, моя уже все провода оборвала.
Пирог, говорит, необыкновенный.

– Шарлотка?
– Она самая. Хотя, честно, эти яблоки – вот где! – Потапов

провел по горлу.
Сальников посмотрел в окно. Тяжелый снег. Ночь. Охран-

ник. Как же всё это вроде просто. Конечно, проще всего это
сделать охраннику. Да и по возрасту они схожи. И бабка тут
к делу придет. Охранники, как правило, за пятьдесят, моло-
дых в сады редко берут. И маска. Ну конечно! Все сходит-
ся. Маска, охранники. Вот он, убийца! Осталось лишь най-
ти. Он развернулся и выбежал на улицу. Все же, Потапов зря



 
 
 

думал, что получится уйти домой пораньше.

Убийца
Медынская ул. Вторник, 20. ч. 30 мин.

Он плачет. Он боится. Он говорит, что хочет к маме. Что
очень хочет к маме. Но так ли это? Так ли это на самом деле?
Зачем ему такая мама, которая то и дело приводит домой
разных мужиков? Разве не из-за неё он сделал свою маску и
не разбудил его, скованного внутри сильного человека?

Да. Все предначертано. Мальчик страдает. Мальчик со-
здает предмет. Предмет будит в слабом сильного и вот, силь-
ный спасает ребенка от его бед. Благодарит за подарок, ко-
торый он ему преподнес. Благодарит покоем и тишиной, ко-
торую маленький так ждет. Ведь вся его мечта – это сон без
кошмаров.

Но пока есть день, это нереально. Пока есть мрачная су-
ществующая действительность, маленький Володя заперт. А
потому я кладу ему руку на плечо и пытаюсь успокоить. Я
говорю, что всё будет хорошо. Что с мамой он обязательно
увидится. Но потом. Слезы. Слезы. Он просто не понимает,
какой подарок я ему подарю.

Аккуратно подняв маску, я медленно одеваю её на себя.
Я уже просверлил дырочки, вставил туда резинку, а в глазах
сделал по отверстию, сквозь которые прекрасно вижу лицо
Володи. Не надо, не бойся. Ведь это твоя маска. Так зачем



 
 
 

же этот страх?
Привычка

Привычка – удивительная вещь. Иногда ты ее сразу даже
и не замечаешь. Но потом, когда втягиваешься, понимаешь
что это норма, правило. Как, например, с этим выпавшим
зубом.

Вот он. Отчетливо виден в зеркале. Точнее, не он, а ямка,
которую он после себя оставил, покинув мое тело два месяца
назад.

Признаюсь, я сильно переживал по этому поводу. Мне ка-
залось, что я стал крайне уродливым, что моя жизнь пошла
под откос. Но вот я уже смотрю на эту ямку с иронией. Более
того, я не спешу вставлять свой потерянный зуб. Так как мой
мир уже привык к такому явлению. Я привычно трогаю ямку
языком и улыбаюсь. Жаль, конечно, что он пропал. И ведь
привычка так проявляется не только к зубам. А абсолютно
ко всему. Понимаете? Ко всему.

Взять ту же мою кошку – походила, помяукала, поискала
котят и все. На этом поиски ее закончились. Да что там кош-
ка, вон, даже к пропажам людей привыкают. А ведь это не
зуб и не котенок. А ведь привыкают. Ходят, ищут. Расклеи-
вают листовки. Пытаются найти. А потом все. Опускают го-
ловы. И ведь не только взрослые. Чаще всего пропадают де-
ти. А ведь я волонтер. Я и сейчас иду их искать. Понимаете?



 
 
 

Я лучше многих знаю, как это. Как сложно искать детей, как
родители закрывают глаза и опускают руки. Понимаете, по-
чему все это? К чему эти мысли?

Да, все из жизни. Вот, например, два месяца назад. Одна
пара просто забыла ребенка забрать из школы и вот. Два ме-
сяца мы искали бедную девочку. Пока, наконец, не нашли ее
на стройке. А знаете, в чем изюм? В конце первого месяца
они почти отказались от поисков. А ведь прошло всего-то
тридцать дней.

И таких случаев много. Только в этом году мы организо-
вали поиск около тридцати пропавших, двадцать из которых
– дети. И самое смешное, родители даже не знают, где ис-
кать. Не знают любимых мест детей, их интересы. Все это мы
узнаем сами. В ходе, так сказать, процесса.

Неправильно. Мрачно. Ужасно. Вот я беру фотографии
этих детей и вижу их отчаяние. Они ведь не виноваты в том,
что пропали. Что их могут спокойно похитить и держать вза-
перти, а родители даже не сразу поймут, что произошло. Фо-
тографии. С каждым разом их все больше и больше. Люди
никак не могут понять, что важно ценить детей. Но ничего.
Мы справимся. Я справлюсь.

Я беру ключи. Снова смотрю в зеркало. Да. Я готов. Я сно-
ва готов к своей работе. Я найду ребенка. Найду его снова. И
покажу, что мир, что этот мир можно спасти от этой стран-
ной, печальной привычки утери самого ценного, что есть у



 
 
 

нас. К сути всей нашей жизни.
Затем я подхожу к двери и бросаю взгляд на Сашу. Жаль.

Она хорошая девочка, ей просто не повезло, что родители
ее так сильно любят. Но именно благодаря таким как она,
таким любимым детям, ради которых родители перевернут
все что угодно, я напомню человечеству о ценности ребенка.



 
 
 

 
Она тоже курит

 
Это был молодой, немного щурящийся от солнечного све-

та парень, то и дело улыбающийся яркому солнцу. Ольга Ни-
колаевна снова серьезно посмотрела на него. Иногда ее раз-
дражали такие люди. Особенно если они значительно моло-
же и, еще не прочувствовав жизнь, излучали свой невнятный
позитив.

Она поерзала на месте и с напускным негодованием от-
вернулась к стеклу. Ехать ей было до самого конца, и, к сча-
стью, редко кто досиживал рядом до конечной.

Но тут молодой человек, вдоволь налюбовавшись солн-
цем, повернулся к ней. Оказалось, у него голубые глаза и бо-
лее чем изящный профиль.

– Прекрасный день, не так ли? – оборвав всю грамотно вы-
строенную молчаливую философию электрички, начал он.

– Хороший, – согласилась она и снова посмотрела в окно,
пытаясь оставаться невозмутимой.

Но это было сложно. Десять лет в разводе. Отсутствие де-
тей. Одинокая работа бухгалтером. Воспоминания снова на-
хлынули на нее при виде молодой солнечной улыбки. Парень
задумчиво покивал и полез в карман, достав пачку сигарет,
и это окончательно вывело ее из равновесия.

– Что? – посмотрев на нее, спросил он. – Она тоже курит.
– Кто?



 
 
 

– Моя девушка.
– Ах, вас только это беспокоит?
– Конечно, – парень пожал плечами и посмотрел в сторону

тамбура, – ведь только она имеет значение.
– Вот как.
– Именно, – он снова повернулся к ней, – а вы так не счи-

таете?
– Нет. Не считаю. Ведь вы подаете ей дурной пример.
– Вообще-то, это она меня научила, я лишь поддержал ее.
– Ужасно.
– Нет. Просто я люблю ее. Какая разница, курит она или

нет. Для меня это не играет ключевой роли. Гораздо важнее,
что внутри.

– А алкоголь?
– Немного. А вы не пьете и не курите?
– Нет.
– И смысл? – молодой человек снова посмотрел в окно. –

Мне кажется, любовь должна помогать в разделении предпо-
чтений друг друга. У всех есть пагубные привычки. И если
ты любишь, то должен хотя бы попытаться понять это.

– Вы так сильно влюблены?
– Я просто влюблен. У любви нет слов «сильно» или «сла-

бо». Она либо есть, либо нет. Пойду покурю. Если не возра-
жаете.

Ольга Николаевна посмотрела ему вслед. Высокий, креп-
кий парень. С хорошей фигурой и прекрасными голубыми



 
 
 

глазами. А занимается фиг знает чем. Наверняка его мать не
особо одобряет эти увлечения сына. И все же.

Она снова посмотрела в окно. Такое отношение не может
не притягивать. Ведь у нее тоже есть свои недостатки.

Спустя десять минут молодой человек вернулся. Только
теперь от него пахло табаком, и парень уже не выглядел столь
привлекательно. Но долгая дорога и прекрасная погода сде-
лали свое дело, и они снова разговорились.

Оказалось, он тоже ехал до Быстрыкино. И женщина
непроизвольно отметила, что это было ей приятно. Пусть
и вскруженный ранними чувствами, он оказался довольно
неглупым и, главное, слепо убежденным в своей правоте.

Ольга Николаевна слушала его, уже особо не перебивая:
эта молодая пылкость, она как ничто раздувает старые угли,
хоть ненадолго заставляя улыбнуться. Да и время так летит
незаметно. Она посмотрела в окно и с удивлением обнару-
жила, что они приехали.

– Кажется, мы дома, – вздохнула она и улыбнулась.
– Да, – молодой человек согласно кивнул и поднялся, –

быстро время пролетело, да?
Ольга Николаевна посмотрела на перрон. Тот был почти

пустой. Она пошла вслед за парнем к выходу, еще раз раду-
ясь этому неожиданному знакомству.

Оказавшись на улице, она сделала глубокий вдох. Хоть и
было темно, но каков воздух. Всё же провинция отличалась
от города.



 
 
 

Молодой человек тревожно осмотрелся по сторонам.
– Что такое? – спросила Ольга Николаевна.
– Лиза должна была меня встречать. Но ее нет, – он взвол-

нованно облизнул губы.
– Может, опоздала?
– Нет. Она не опаздывает и всегда звонит, – отрезал он, –

а она не позвонила.
Развернувшись в сторону тропинки, он быстрым шагом

пошел к поселку. Сжав посильнее сумку, Ольга Николаевна
двинулась следом, видимо, решив, что в случае необходимой
помощи, сможет выступить одновременно и доктором, и за-
щитником.

– Боже, только не это! – вдруг сказал парень, остановив-
шись на середине тропинки. Посветив сквозь кусты, он по-
шел вперед, ломая листья и ветки.

Ольга Николаевна, не выпуская сумку из рук, бросилась
следом. Но едва добралась до проваливающейся в зелени
спины, как тут же получила сильнейший удар лопатой и, не
чувствуя ног, упала на землю.

– Я же говорил, я разделяю все ее привычки, – тихо сказал
молодой человек, наклоняясь над ней, – и, поверьте, курение
не самая худшая из них.
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