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Аннотация
Алина устраивается работать вожатой в детском лагере. Эта

девушка ещё не знает, что её там ждёт.



 
 
 

Диана Кацапова
Лагерь

Глава 1 Знакомство
Привет всем! Меня зовут Алина. Мне сейчас 19 лет и я

хочу рассказать вам историю, которая произошла со мной
два года назад:

***
Мне было 17 лет.
Я сидела на кровати. На мне было оранжевое платье. Со-

всем недавно я устроилась вожатой в одном лагере, и меня
в тот день должны были забрать на такси и увести в Крым.
Я очень ждала этого момента и, безусловно, очень волнова-
лась. Но это было очень приятное волнение… самое прият-
ное!

Июльское солнце ударило мне в лицо. Я встала с кровати
и закрыла окно шторами. Странно… почему никто так и не
приехал?!

Эта мысль испортила мне весь день. Думать о плохом мне
особо не хотелось.

Я решила приготовить себе что-нибудь. Еда в дорогу была
готова.

Вдруг я услышала звонок. Я взяла трубку:
– Мы на месте. Алина?!
– Да. Я тут.



 
 
 

– Замечательно. Мы приехали и ждём Вас.
– А со мной ещё едут?!
– Да. Две девушки. Но вы познакомитесь в машине. А сей-

час…
– Я иду!
Я положила трубку, надела на плечи собранный рюкзак

и вышла на улицу. И действительно, машина правда стояла
около моих ворот. Это был большой чёрный и ободранный
джип. От его вида меня передёрнуло… но я всё равно села в
джип, зная, что опасности в себе он не таит. Я села и закрыла
дверь.

И правда… две девчонки, примерно моего возраста, си-
дели в машине и о чём-то разговаривали. Вдруг одна из них
посмотрела на меня и произнесла, протягивая мне свою ху-
дую, всю в ранах, руку:

– Ника Веселова.
Вторая девочка тоже повернулась ко мне и промолвила:
– Ева Вёслова.
Глава 2 Алевтина Маркова
– Алина.– молвила я. В этот момент машина поехала.–

Как собираетесь провести эти две недели?! А, девчонки?!
– Ну…– сказала Ева.– Обычно. Ничего интересного там

не будет. Мы должны будем, наверняка, следить за вечно
орущими маленькими детьми, путающимися под ногами,
есть будем какую-нибудь воду, наверное…

– Ты работала там?



 
 
 

– Нет. Но моя мама была вожатой в лагере в Сочи.
– Понятно. А ты с мамой живёшь?!
– Да. А ты?!
– Я- нет. С шестнадцати одна.
– А мальчик, мальчик-то есть?!
– Эй! Какой мальчик?
– Обычный самый. Парень есть?
– Нет пока. Я хочу сначала поработать, а потом уже семью

заводить.
Девушке, по всей видимости, не понравились мои слова.

Она насупилась, отвернулась от меня и, скрестив руки, на-
чала смотреть в окно.

Я вздохнула. Но всё же промолвила, несмотря на свою то-
гдашнюю растерянность и непонимание всей той ситуации:

– Ева… ты обиделась?!
– Не-а.– произнесла девушка.– Нет.
– Ладно… точно?! Всё точно в порядке?
–  Просто у меня есть мальчик… Давид. Но он не мой

мальчик.
– А чей же?
– Моей подруги, Катьки.
– И?
– Я хочу быть с ним!!!
– Ты найдёшь себе парня получше него!
– Ну…
– Найдёшь!



 
 
 

– Ты…
– Что?!
– Ты в этом уверена?
– Да!!!
Я прислонилась к креслу и меня начало клонить в сон.

Глаза слипались, а руки уже совсем почти опустились…
***
Машина остановилась. Я поняла тогда, что в лагерь мы

уже приехали.
– Выходите.– сказал водитель.
Я схватила свой рюкзак и надела его на плечи. Тоже самое

сделали и две мои новые знакомые, Ева и Ника. Девочки и я
вылезли из джипа и подошли к воротам.

Из машины вышел суровый водитель. Он открыл ворота
и сунул мне в руку ключ, не говоря ни слова. Я поняла, что
это ключ от ворот, поэтому сжала его очень крепко.

Мы вошли на территорию лагеря и встали на каком-то ме-
сте, не понимая, что нужно делать.

Вдруг к нам из какой-то двери вышла женщина. Вся седая,
с каким-то рассерженным и злым лицом.

– Вожатые?!– спросила она.
– Да.– сказала я.– Меня зовут…
– Я знаю каждую.
– А… понятно.
– Алевтина Маркова. Будем знакомы.
– А вы тоже… вожатая?– было стыдно это спрашивать.



 
 
 

Но очень любопытно.
– Я руководитель. Директор лагеря.
– Ясно.
– Пойдёмте, я покажу вам ваш домик.
– ДОМИК?
– Да.
– ДОМИК?!
– Специальный домик для вожатых.
– А… ясно.
Глава 3 Домик
И женщина повела нас. Я не понимала до конца, что про-

исходит, но решила это никому не показывать. В любом слу-
чае я знала, что это лагерь и ничего там произойти не смо-
жет, потому что он огорожен огромным забором.

Наконец Алевтина остановилась около маленького доми-
ка и показала на него пальцем.

Дверь открывалась ужасно тяжело, но мы всё равно смог-
ли войти в этот домик.

– Это наш?– спросила я.
– Да.– молвила Алевтина Маркова.-Домик для детей пря-

мо от вас, имейте ввиду.
– Хорошо.
Там, в том домике, стояли три пыльные кровати. На по-

толке виднелись следы чьих-то…
…когтей!
Когтей!!!



 
 
 

Это не было похоже на человеческие ногти… а пыль везде
придавала тому домику ещё более устрашающий вид.

Меня передёрнуло!
Я обернулась и поняла, что не только мне этот домик по-

казался странным, или даже страшным. Ева и Ника стояли
бледные. Ника шмыгала носом и чуть не плакала.

Лишь только Алевтина Маркова была спокойна.
Куда мы приехали?!
Этот вопрос я повторила у себя в голове несколько раз, но

всё равно не могла найти на него ответ!!!
– Здесь, в этом домике, страшное происходило.– промол-

вила Алевтина.– Но это было до того, как этот лагерь постро-
ился.

– Почему в этом домике так пыльно?– вопросила я.
– Прошлый домик для вожатых сгорел, когда был пожар,

а этот остался.
– Ясно.
– Что-то не так?!
– Всё в порядке.
Кому я врала?! В каком порядке? Мне было жутко и

страшно находится в этом домике 5 минут, а тут две недели
нужно пробыть! Ладно, за 20000, которые мне должны за-
платить после окончания этих двух недель, я согласна рабо-
тать в этом лагере.

Я самая первая прошла вперёд, кинула рюкзак и легла на
какую-то кровать.



 
 
 

За мной пошла Ева.
Потом Ника.
– Ладно, устраивайтесь тут.– сказала Алевтина Маркова

и ушла, закрыв за собой дверь.
Я встала со своей кровати и начала разбирать рюкзак.
– Не боишься?!– спросила Ника.
– Чего?– промолвила я.
– Видишь когти? Следы. На потолке.
– Глупости. Я ничего не боюсь.
Но это я соврала, конечно. Мне тоже было не по себе

от этих когтей, словно я чувствовала некую опасность. Чув-
ствовала, что в этом лагере нас не ждёт ничего хорошего. Но
мысль про то, что ворота огромные и никто и ничто через
них не пройдёт, не давала мне отчаяться полностью. Но…
вдруг эти ворота не смогут устоять перед потусторонним ми-
ром?!

Что за бред?
Какой потусторонний мир?
Я вовремя остановила себя. Ничего не произойдёт… и

лишь только кто-то очень умный смог бы открыть те огром-
ные ворота!!! А таких не пустит охрана лагеря.

Так что всё в порядке.
Но…
Что это за когти? Что это и от кого они?!
Вдруг к нам зашла Алевтина Маркова. Она посмотрела на

нас, а затем прокашлялась. Прокашлялась, а после промол-



 
 
 

вила:
– Хм… привет, девочки. Сторож и повариха приедут зав-

тра, а вместе с ним и детки тоже… охраны тут пока что нет.
– А…– произнесла я.– Откуда тут когти?
– Алина… тут были клетки с животными. Лев выбрался и

когтями поцарапал потолок. Он убил двух людей… одной из
жертв была моя младшая сестра, Вика. Льва усыпили. Убий-
цей стал после него тигр. Клетки с другими животными увез-
ли в другой домик. Теперь всё хорошо. Домик до этого дня
был заброшен.

– Ну…
– Что?!
– Главное, всё в порядке.
– Теперь, милая, да. – женщина снова ушла.
А я боялась потустороннего мира! Глупо, безусловно…

но напрягало меня тогда не это. А то, что охраны нет!!! И
тот самый умный, который сможет пролезть через ворота…
он сможет пройти в лагерь! Да!!! И его намерения неизвест-
ны! Почему охраны нет?! Почему нас подвергли такой опас-
ности?!

Глава 4 Человек за окном
Я посмотрела на девочек. Они тоже, по всей видимости,

испугались того, что лагерь до следующего дня без охраны.
Или нет?

– Охрана…– молвила Ева.– Нужно запереть дверь.
– Она заперта.– сказала я.



 
 
 

– А вдруг нет?!
– Заперта, не переживай. Я сама боюсь.
Девушка встала с кровати и пошла к двери. Она оказалась

открыта. Ева закрыла дверь на ключ и подставила к ней ка-
кой-то стул, после чего снова села на свою койку. Она по-
смотрела на меня, а затем, улыбаясь, промолвила:

– Видишь?
– Что?!– в недоумении спросила я.
– Я оказалась права.
– Да.
– Ну?! И что ты мне скажешь?– девушка бешено захлопа-

ла ресницами. Это вызывало у меня какое-то отвращение.
– О… не делай так больше, прошу тебя…
– Это ещё почему? Я имею право на всё… ну… хотя бы

относительно. Почему тебе не нравятся мои ресницы?! За-
видуешь, да?! Признайся, я пойму. Правда. Не молчи. Гово-
ри!!! Быстро. Давай, не тяни…

– Я? Завидую?
– А что же ещё?!
– Просто мне неприятно. И имею на это право.
– Ох… ладно…
Девушка демонстративно отвернулась от меня и легла на

свою кровать. Я продолжила разбирать рюкзак. Было груст-
но из-за того, что мы с Евой поссорились не из-за чего…
причины вообще не было. Не было, и всё тут. А ведь с виду
она, эта Ева, была милая девочка с красивыми ярко- рыжими



 
 
 

волосами и бирюзовыми глазами. Я хотела дружить с Евой.
Она со мной даже общаться не захотела.

Я шмыгнула носом и достала сменную одежду на несколь-
ко дней и повесила вещи на вешалки, которые были распо-
ложены рядом с моей койкой.

Я достала чипсы и открыла их. Захотелось поесть, а остав-
шиеся вещи из рюкзака я решила разобрать позже.

– Будете чипсы?– спросила я немного робко.– У меня и
кока-кола есть, будете?

– Я буду.– молвила Ника.
– Ясно. Ева…
– Я не хочу.– раздался грубый Евин голос.– Ешьте всё са-

ми. Оставлять мне даже ничего не надо… ничего не хочу.
– Ладно. Ника, садись ко мне на кровать, так удобнее бу-

дет.
Девчонка радостно взвизгнула и встала со своей кровати.

Затем она шикарной походкой подошла к моей кровати и
села на неё. Я улыбнулась Нике и подвинула ей пачку чипсов.

Девушка взяла горстку чипсов и с хрустом начала есть их.
Я залезла в рюкзак в поисках кока-колы, и наконец-то я на-
шла этот замечательный, мой любимый напиток!!! Я достала
колу и отдала её в руки Ники.

Веселова жадно начала пить кока-колу. Напиток лился по
её шее… и вдруг Ника отдала мне колу. Половина бутылки
была выпита.

– Ника,– сказала я.– Не надо.



 
 
 

– Что?– спросила Веселова.
– Не отдавай. Оставь себе. У меня ещё две есть.
– И всё в один рюкзак?!
– Да.
– У меня чемодан.
– Я взяла просто… просто большой рюкзак.
– Ладно, давайте по кроватям.
– А что, уже спать?!
– Да.
– А сколько сейчас часов?
– Десять вечера.
– Ладно. Все спать.
– Пока. Спокойной ночи.
***
Ева и Ника тихо посапывали. Я же не могла заснуть. Я

лежала и смотрела на следы от звериных когтей… мне каза-
лось, что кто-то в лагере ходил. Я знала, что это бред. Но
ощущение было именно такое.

Я повернулась на левый бок. Нет, заснуть не получалось.
Человек за окном… я знала, что кто-то пролез через забор!
Я чувствовала это!

Я подошла к окну и чуть не закричала от ужаса.
За окном, в ночной темноте, стоял силуэт человека. Ро-

стом он был метра два, а лица этого существа я не смогла
разглядеть из—за того, что на улице было очень темно. «Мо-
жет быть, сторож приехал?!»– подумала я. Эта мысль меня



 
 
 

успокоила… только… сторож должен был приехать на сле-
дующий день после того, как приехали в этот лагерь я, Ника
Веселова и Ева Вёслова.

Слёзы покатились по моим щекам. Он заметил меня!!! За-
метил и стал приближаться к моему окну. Как он пролез че-
рез забор? Как?!

Вдруг кусты зашевелились.
Я села на пол и заорала. Заорала изо всех сил… заорала,

что есть мочи.
Проснулась Ника. Она села на своей кровати, включила

фонарик и подошла ко мне. Я вся дрожала и не могла ничего
сказать Веселовой.

– Эй… ты… лунатик?– спросила девушка и удивлённо по-
смотрела на меня.

И только тогда я смогла произнести:
– Нет… там кто-то за окном. Кто-то до ужаса страшный.

Два метра ростом… там кусты ещё зашевелились!!!
Мы выглянули в окно, но никого там уже не было. Ника

хмыкнула. Но я точно видела силуэт!!! Я в этом была увере-
на.

– Спать просто хочешь.– промолвила Веселова.
– Не-а.– сказала я.– Я видела его!
– Тебе всё приснилось, честно тебе говорю!!! У меня са-

мой так не раз было. Можешь поверить мне.
– Но…
– Что?!



 
 
 

– Я правда его видела. У него…
– Доброй ночи. Я спать.
– Доброй ночи.
Ника и я легли в кровать.
Мы повернулись друг к другу, а затем отвернулись.
И теперь я заснула.
Глава 5 Приезд детей, поварихи и сторожа
Утром я проснулась от шума за окном. На улице уже бы-

ло светло. Девчонки ещё спали. Я, стараясь не шуметь, на-
дела майку, джинсы и кроссовки. Затем я посмотрела в ок-
но. Там стоял автобус. Дети смеялись, а рядом с ними стояли
два взрослых человека- мужчина и женщина. Я сразу поня-
ла, что это приехали дети, повариха и сторож. Я хотела раз-
будить Нику и Еву, но вдруг дверь отворилась…

И к нам зашла озлобленная Алевтина Маркова. Её лицо
у меня олицетворялось с истинным злом. Алевтина промол-
вила:

– И как это понимать? Встаём.
Веселова и Вёслова быстро оделись и встали рядом со

мной.
– Приехали. Идёмте за мной.
Мы пошли за Алевтиной Марковой. Я очень сильно вол-

новалась, хотя я особо и не понимала, из-за чего именно.
Сердце застучало сильно. Затем сильнее, и ещё сильнее… и
ещё… я не имела опыта работы с детьми! Но я всё равно на-
деялась на лучшее. Я надеялась на самый наилучший вари-



 
 
 

ант развития событий.
Мы подошли к приезжим.
Я обратила внимание только лишь на повариху. Её лицо

было ужасно, словно эта женщина пила лимон целыми дня-
ми. Повариха была худая, но очень сильная. Руки этой жен-
щины были мускулистые, да и ноги тоже, а на лице у этой
поварихи было много царапин и шрамов. Она шмыгнула но-
сом, и даже от этого мне стало не по себе.

– Что смотришь?-спросила повариха. Я готова была про-
валиться под землю, лишь бы не встречаться взглядом с гла-
зами этой женщины.– Я Алла- Мария Кирилловна. Вот так.
А вы вожатые, да?! Эти трое, Алевтина. Они вожатые?

– Да.– дрожащим голосом сказала Алевтина Маркова. Да-
же эта женщина не смогла держать себя в руках перед этой
Аллой-Марией.

– Ох… не повезло тебе.
– Это кому как. Ты выглядишь очень молодо, Алла. Это

очень странно. Мы встречались несколько дней назад!
– Неделю!!!
– Ах, точно.
– Алла?!– молвила я.– Вас можно называть «Алла»?!
– Алла Кирилловна.
– Да?!
– Ага. Второе имя мне дала мама.
– Хорошо.
Вдруг мужчина произнёс:



 
 
 

– Я Михайлович. Ваш сторож.
Глава 6 Дима
Дети побежали, кто куда. Очевидно, все они в том лагере

были не впервые. Я хмыкнула… лишь только один мальчик
стоял со своей сумкой и никуда не шёл. Я подошла к нему
и промолвила, улыбаясь:

– Как тебя зовут?
– Дима.– сказал мальчик.
– Тебе помочь?
– Хм… как тут хорошо!
– Тебе помочь?!– вопросила я ещё раз. Я подумала, что у

этого мальчика просто плохой слух.– Димочка?!
– И небо…
– Тебе помочь?
– А солнце! Ему помочь?!
Я подумала, что он издевается, поэтому дала этому маль-

чику здоровенную пощёчину. Димка схватился за щёку и
упал на траву, рыдая. Я осознала, что я сделала. Теперь я
поняла, что он просто отстаёт в развитии.

Я подняла Диму с пола и обняла.
– Прости.
– Ничего страшного. А ты кто?!
– Алёна.
– А я Дима. Димка Олегов.
– Приятно познакомиться. Идём, я покажу тебе твою ком-

нату. Пошли?!



 
 
 

– Я сам пойду. Я тут третий раз.
И он пошёл.
А я спросила у Алевтины:
– Он… того?!
– Что?– молвила Алевтина Маркова.
– Он болеет?!
– Психика страдает у мальчика. У него запоздалое разви-

тие.
– Это видно.
– Родители не хотят признавать это.
– И?
– И возят его в лагерь для здоровых детей.
– Он не на автобусе ехал?
– Нет.
– А на чём?
– На машине, Алина. Иди к девочкам. Всё в порядке, мы

принимали и не таких детей… было и хуже.
– До свидания.
– Пока.
Я улыбнулась. Алевтина оказалась не такой уж и злой, как

я думала ранее. Это оказалась обычная женщина. Со свои-
ми недостатками и достоинствами. Всё было нормально. Но
всё же… мальчика того, Димку, очень мне было жалко в тот
день. Я знала, что две недели, которые он будет проводить в
лагере, пройдут для него мучительно. Я понимала, что мне
нельзя этого допустить. Я решила взять ответственность на



 
 
 

эти две недели за этого Дмитрия, пока его родителей нет ря-
дом. И я это точно решила.

Глава 7 Поиски одной из вожатых
Вскоре я дошла до домика, открыла дверь и вошла в него.

Войдя, я увидела, что на подоконнике сидит Ника и вгляды-
вается во что-то. Мне это показалось странным. Я подошла
к Нике Веселовой. Вдруг она сказала:

– Тебе вчера не почудилось.
– В смысле?!– спросила я.– Ты тоже его видишь?
– Видела. Он стоял за воротами и звал повариху. Я по его

губам слышала- этот человек говорил имя нашей поварихи
«Алла- Мария… сюда…»

– Тебе показалось!
– Я туда смотрела, не отводя взгляд. Как только отвела…

он пропал!!! Просто пропал, и всё! Повариха никуда не по-
шла.

– Значит он не её звал.
– Не-а. Её. У меня талант читать по губам.
– Значит, мы обе его видели.
– Да.
– А как же Ева?
– Давай спросим у неё?!
– Давай. Ева?
Девушка повернулась ко мне с Никой. Она фыркнула, а

затем молвила:
– Что?! Кого вы там видели? О чём вы, девчонки?!



 
 
 

– Ты не видела?
– Кого?
– Человека за окном и за забором.
– Нет. Не видела.
– А мы видели!
– В телефоне меньше сидите.
– Говоришь, как моя мама.– молвила Ника.
– Да.
– Странная ты.
– Я не похожа на других.
– Ты странная.
– Глупости. Я нормальная, а вы, обе- странные.
– Ой-ой-ой…
– Ника, я…
– Что?
– Я…
– Я больше тебя не боюсь.
– А боялась?
– Да.
– Ха-ха.
– Теперь не боюсь.
– Ой-ой. Напугала.
– Я тебя не собираюсь пугать.
– Смешно мне.
– Если не хочешь разговаривать- не разговаривай,– вме-

шалась я в разговор.– Но вот так вот себя не веди, Ева.



 
 
 

– Указывать мне будешь?!
– Да.
– Напугала.
– Нет.
– Пугаешь… я же лучше всех.
– Неправда это.
– Правда.
– Нет. Ты такая…
– Всё!
Ева зло оглядела меня и Нику.
Я бы дрожала под её холодным, как лёд, взглядом, но я

уже привыкла к таким взглядам.
Многие люди на меня так смотрели, поэтому привыкла я

уже к этому.
А вот Веселова, очевидно, не очень.
Она дрожала и чуть ли не плакала.
Вдруг Ника села на свою кровать и закрыла лицо руками.
Мне стало грустно. Но из-за чего?
Может быть, я слишком уж сдружилась с этой Никой Ве-

селовой?!
Возможно, и так.
Ева ушла, хлопнув дверью. Мы с Никой остались одни.
Я не могла понять, почему Ева такая злая?! Она же в пер-

вый день нашего знакомства была добрая и хорошая!
А теперь…
Что с ней стало?!



 
 
 

Вдруг она видела человека за окном, но просто нам не ска-
зала?! Постеснялась, возможно, того, что я и Ника не пой-
мём её… что стало с этой Евой?

Ника вздохнула и легла на свою кровать.
Она вскоре засопела и заснула.
Я тоже легла на кровать, но сна не было ни в одном глазу.
Мне жутко хотелось есть… очень сильно.
Я достала из своего рюкзака ещё одну пачку чипсов и на-

чала их кушать.
В домик вновь зашла Ева. Она презрительно окинула

взглядом кровать, на которой спала Ника Веселова и посмот-
рела на меня.

– Фу…– сказала Ева.– Как она тут спит? Ладно, мне нуж-
но своей самой лучшей подруженьке позвонить. Я пойду в
посёлок рядом с лесом, там хоть можно позвонить, наверное.
Тут пробовала- нельзя. Я к Алевтине ходила. Она сказала,
что звонки осуществлены могут быть только по субботам и
воскресеньям. Так что, я в посёлок. Пока-пока.

– Погоди,– молвила я.– То есть тут звонки не…
– Пока.
И Ева Вёслова хлопнула дверью прямо пред моим носом.

Обида и грусть пронзили меня. Я заплакала.
Мне не хотелось плакать. Просто так получилось… те-

перь я точно уже захотела спать. Меня клонило в сон… но я
вспомнила про человека за окном и сразу же проснулась. Я
поняла, что дверь открыта. «Ева Вёслова придёт-откроет.»–



 
 
 

подумала я и плюхнулась на кровать. Приятное и радостное
ощущение словно окутало меня с головы до ног.

Вдруг проснулась Ника. Она сонно промолвила:
– Ты дверь закрыла?!
– Нет.– проснувшись, ответила Веселовой я.– А зачем?

Ева Вёслова ушла в посёлок. Он недалеко от лагеря… она
придёт и закроет эту дверь. Ты спала и не слышала просто,
как Вёслова уходила. А я с ней разговаривала.

– Нет. Нужно закрыть и двери, и окна.
– И окна?!
– Да. Так спокойнее.
– Поехали в Тайгу. Так спокойнее. Ах, там же деревья!!!

Уберём их. Они могут упасть. Трава… можно поскользнуть-
ся и упасть на неё. Трава убрана. А теперь… в жизни можно
погрустить. Значит… лучше не жить. Нет! Жизнь без риска-
это не жизнь. В жизни, как не крути, всегда был, есть и бу-
дет риск. Жизнь прекрасна из-за наличия «оттенков» в ней!
Чёрные и белые полосы тут присутствуют всегда и везде.

– Ладно…
– Ева придёт и закроет дверь. Вот так.
– Да.
– А теперь… давай спать.
– Что-то уже не хочется.
– Пошли к детям?
– Пошли.
Вдруг дверь скрипнула. Я знала, что Ева не могла так



 
 
 

быстро прийти! Я прижалась к стенке. Ника Веселова повто-
рила это действие. Она держала меня за руку. Ей было, я
чувствовала, очень страшно.

Дверь распахнулась.
Там…
Там, на пороге, стояла…
Алевтина Маркова!
У меня камень с души упал. Я подошла к Алевтине и

спросила:
– Что у Вас случилось?!
–  Ева…– промолвила она.– Я видела, как Ева куда-то

идёт!
– Ей нужно было позвонить куда-то.
– Ах, ну понятно. Куда-то?!
– Простите. Кому-то. Её подруге.
– Ясно. Идите и поешьте.
– Мы обе не хотим.
– Но с детьми вы должны сидеть. Так что идёмте. После

вы будете купаться вместе с ними в озере. Это ваши дела на
сегодня. Но… есть ещё одно дело.

– Какое?!
– Уложить их спать, конечно же!
– Ах, это мы сделаем.
Ника отошла от стенки. Затем Алевтина Маркова развер-

нулась и пошла. Я и Ника Веселова пошли за ней. Я знала,
что Алевтина ведёт нас в столовую, где кушают дети, за ко-



 
 
 

торыми я, Ника и прогуливающая все свои дела Ева, должны
следить.

Мы вошли в столовую. Резкий и тухлый запах ударил мне
в лицо. Но я всё равно пошла… я понимала, что это моя
работа и не выполнять её я не имела права.

Мы с Никой сели рядом.
Вдруг какая-то девочка демонстративно отодвинула от се-

бя тарелку. На ней были котлета с картошкой… вскоре я по-
няла, от чего она так сделала: котлеты жутко воняли чем-то
просроченным! Но картошка… картошка хотя бы как-то за-
глушала этот ужасный, и в тоже самое время странный запах.

– Лиза, кушай котлетку.– произнесла Алевтина.– Зайка,
тут много полезного. Покушай, пожалуйста, милая.

– Фу! Не буду!– сказала девочка и надула губы.
– Миленькая, это полезно.
– Не-а.
– Солнышко…
– НЕ БУДУ!
– Алла-Мария старалась для тебя, а ты…
– А я не хочу котлету. И картошку не хочу. Я хочу че-

го-нибудь сладенького… тортика или конфеток… а котлет-
ку не хочу.

– Ишь какая настырная! Не буду- и дело с концом.– раз-
дался голос нашей поварихи, Аллы-Марии. И я, и Ника не
заметили даже её.

– Вот-вот. Лизонька у нас капризная девочка.



 
 
 

–  Алевтина, я это понимаю. Но нельзя так себя вести!
Ешь. Тебе говорят- ешь.

Девочка, с глазами, полными слёз, запихнула себе в рот
злосчастную котлету и медленно начала её жевать, захлёбы-
ваясь и лишь изредка давясь. Мне на это смотреть было бо-
лее чем болезненно. Странная всё-таки эта Алла-Мария!

–  Алла Кирилловна…– позвала я повариху. Мой страх
этой женщины вмиг исчез.

– Что?!
– Вы её заставили.
– Да. А она по-другому не понимает.
– Глупости. Важно найти подход.
– Давай. Заставь её есть. Давай!
– Прекрати её заставлять.– сказала Алевтина.– Она тебе

не рабыня и не слуга. Ещё одна твоя выходка- и ты окажешь-
ся на улице. Я понятно объяснила?!

– Да.
– Вот и хорошо. Всё хорошо.
– Три года работаю, и…
– Так! Как три?! В анкете, которую ты мне отправляла,

написано, что ты работаешь поваром пять лет!!!
На лице Аллы появился страх.
Это было ясно видно. Она побледнела и отвернулась от

Алевтины.
Я поняла, что что-то тут явно не так.
Но что?



 
 
 

У меня было две недели для того, чтобы разобраться с
этим делом.

Все дети поели. А это значило только одно- нужно идти
на речку.

Мы с Никой встали из-за стола и пошли купаться вместе
с детьми.

Вдруг Дима подошёл ко мне и тихо произнёс:
– Мне нужно с тобой поговорить.
– Поговорить?
– Да.
– Ладно.
– НУ что?!
– В смысле?
– Пошли, отойдём.
– Пошли к речке, и по дороге поговорим.
И мы пошли быстрее.
– Дима?
– Да?
– Всё ещё хочешь со мной разговаривать?
– Да.
– Тогда я тебя слушаю. Внимательно.
– Надо мной издеваются все ребята. Они ненавидят ме-

ня…
– Нет, малыш.
– Да.
– Просто ты не такой, как все… и им непривычно.



 
 
 

– Я не такой?!
– Ты замечательный! Просто не такой, как все.
– Ладно…
– Ты не обижайся на них. Они просто многое не понима-

ют…
– Но мне-то обидно!!!
– Милый, потерпи.
– Над тобой тоже издевались?!
– Нет.
– Ну…
– И над тобой не будут. Стоит только подождать.
Мы остановились. Голубая и чистая речка привлекла мой

взор к себе. Я подошла к реке, сняла кроссовки и в одежде
прыгнула в воду.

Все завизжали. А я лишь засмеялась и крикнула:
– Идите сюда, ко мне!!!
Все ребята, и Ника в том числе, побежали ко мне.
Веселова подплыла ко мне.
– Привет.– молвила я.– Ева вернулась?!
– Нет.– сказала Ника.– И это меня пугает.
– С ней всё в порядке?!
– Я не знаю, поверь мне!!!
– Ладно.
– Что будет, если он опять придёт?
– О чём ты?!
– Ты не помнишь?



 
 
 

– Нет.
– Человек. Два метра ростом, которого мы с тобой ночью

видели.
– Я не знаю, что мы будем делать!
– И кое-что ещё…
– Что?!
– Я думаю, что к этому всему причастна наша повариха.
– Алла-Мария? Почему?!
– Она какая-то встревоженная…
– Потому что работает первый день, Ника!!!
– Ну…
– Не ищи ты эти проблемы. Мы поработаем и приедем

назад, домой.
– Нам ещё долго работать. Двенадцать дней. За эти дни

многое может произойти.
– Не ищи проблемы там, где их нет!
– Я и не ищу.
Я окунула Нику в воду. Девушка с сердитым лицом вы-

плыла на поверхность и толкнула в воду меня. Так мы плес-
кались в воде.

Но вдруг…
– Девушки, укладывайте детей спать.– раздался сердитый

голос Алевтины Марковой.– Все ДЕТИ уже вышли, а вы всё
ещё тут купаетесь, как малыши. Не отдыхать же вы сюда при-
ехали. Вы тут работать должны.

Мы, не говоря ни слова, вышли из воды. Я собрала свои



 
 
 

короткие волосы в хвост и завязала их резинкой. Ника же
долго мучилась со своей длинной косой, но и она заплела
волосы и зафиксировала их резинкой для волос.

***
Вскоре я и Ника Веселова уже сидели на своих кроватях.

Мне было очень холодно.
Вот, погасили последний фонарь на улице и там, за окном

стало совсем темно. У нас с Никой лишь тускло горела лам-
па, стоящая на столе.

Ева всё ещё не вернулась.
– Мне нужно в посёлок.– сказала я.
– Зачем?!– вопросила Ника. Глаза её расширились.
– Нужно найти эту Еву… какой бы характер у неё бы не

был, она тоже заслуживает счастья в своей жизни. Вдруг эта
Ева потерялась?

– Алин…
– Что?!
– Давай я пойду!
– Нет.
– Ты тут ничего не знаешь!!!
– А ты?
– И я тоже. Ладно, идём вместе?!
– Пошли.
И вдруг я взглянула в окно.
Там никого не было!!! Никого!!! И даже тот мужчина, по

всей видимости, решил не идти в лагерь тот день!



 
 
 

Как же это хорошо!!!
Я открыла дверь и вышла из домика. Ника вышла со мной.
Мы направились в посёлок, который уже нам было видно.
Мы открыли дверь и пошли.
Я и Ника ходили по посёлку.
Но Евы не было нигде.
Все спали там. Но… но лишь Ева…
Мы посмотрели в окно какого-то дома. Евы там тоже не

было.
Я совсем отчаялась.
И Ника, по всей видимости, тоже.
Вдруг чья-то тень промелькнула в лесу.
Вдруг Ника закричала и показала мне, что нужно обер-

нуться.
У меня чуть не остановилось сердце…
Мужчина с топором стоял и улыбался. Топор он занёс над

нашими головами.
Мы обе закричали и побежали так быстро, как только мог-

ли.
Лица я у этого мужчины разглядеть не смогла.
Глава 8 Двое за окном
Когда мы прибежали домой, мы отдышались и я закрыла

дверь на ключ. Хотелось плакать… сердце моё до сих пор
бешено колотилось. Страх до сих пор «сидел» во мне… хотя
всё и было уже в прошлом.

А вдруг будет хуже?



 
 
 

– Алина…– промолвила Ника.
– Что, Ника?!
– Что это было?
– Я не знаю.
– Может быть, это просто человек и мы зря испугались?
–  ОН ЗАНЁС ТОПОР НАД НАШИМИ ГОЛОВАМИ,

НИКА!!!
– И?
– Он убийца.
– А вдруг это он?
– Кто?!
– Мужчина. Из окна.
– Это не важно…
– Почему?!
– Больше не пойдём в тот посёлок!!!
– А Ева?!
– А Ева…
– Она не умерла!!!
– А вдруг?!
– НЕТ!!!
Я легла в кровать и с головой накрылась одеялом. После

пережитого ужаса спать мне очень хотелось.
***
Утро.
Я проснулась, когда Ника уже одевалась. Я до сих пор

помнила ситуацию… которая произошла ночью.



 
 
 

Ника выглядела растерянно.
Я достала бутылку колы, открыла её и протянула Нике Ве-

селовой.
– Пей.
– Доброе утро, Алина.
– Легче станет.
– Ты чего?!
– Ты выглядишь растерянной.
– Глупости.
– Не-а. Это видно. Пей.
– Ты меня заставляешь?!
– Нет.
– Я тебе доверюсь.
– Выпьешь?!
– Давай её сюда, эту бутылку колы. От сладкого мне всегда

легче становится.
Я подвинула бутылку ближе. Ника жадно начала пить из

неё. Вскоре она остановилась и протянула мне бутылку с ко-
лой, не выпив и половины.

– Спасибо.– промолвила Ника.
– Полегчало?!– спросила я.
– Я бы так не сказала… но…
– Что?!
– Относительно полегчало.
– Хотя бы так.
– Ты давай не ёрничай. А то обижусь.



 
 
 

– Не обижайся.
– Ева…
– Что?!
– Она мертва.
– Я бы так не думала.
– Ладно…
– Она в посёлке. Прогуливает…
– Нет.
– Почему?!
– Она бы так не сделала бы.
– А ты знаешь?
– Да.
– Откуда?!
– Мы с ней год уже как общаемся!!!
– И?
– Я знаю про неё всё.
– И?!
– Она бы так никогда… никогда бы не сделала.
– Люди меняются.
Ника вздохнула и упала на кровать. Она захрапела. Зна-

чит, заснула.
Вдруг я услышала, что снова за окном, на улице, кто-то

шевелится. Я выглянула в окно: из двери для повара шёл кто-
то. В ночной темноте невозможно было понять, мужчина это
или женщина, но… как? И кто это? Человек нёс пакет с чем-
то.



 
 
 

Его встречал другой человек. Его силуэт показался мне до
ужаса знаком: это был тот самый мужчина с топором! Имен-
но он стоял у нашего окна прошлой ночью!!! Да… всё имен-
но так. Но кто же этот силуэт с пакетом?

Двое уставились на окно.
Они меня заметили!
Ужас… они меня заметили!!!
Я закричала, но прикрыла рот, чтобы не разбудить Нику.
Раздался стук в дверь. Я не осмелилась отойти от окна.
Вскоре стуки прекратились.
Я легла на кровать и уснула. Потому что спать хотелось

очень сильно.
Глава 9 Рассказ Димы
Я проснулась.
Яркий луч солнца осветил нашу с Никой Веселовой ком-

нату. Ника всё ещё спала.
А я тихо поднялась с кровати, оделась и залила воду в чай-

ник.
Проснулась Веселова.
– Привет.– сказала она.
– Доброе утро.– молвила я.
– Ты чего вчера кричала?!
– Он опять пришёл. Но не один!
– А с кем?
– Я не смогла понять.
– Ладно, пошли к детям?



 
 
 

– Ещё Алевтина не приходила, так что пока мы тут.
– Ладно. Чем займёмся?!
– Давай порисуем?
– О, давай.
Я достала из рюкзака карандаши и альбом.
Мы начали рисовать.
Вдруг в нашу дверь раздался стук. Мысль о том, что там

Ева, обрадовала меня и я побежала открывать дверь.
Открыв, я увидела…
Не Еву.
Я увидела Алевтину Маркову. Разочарование невозмож-

но было скрыть даже под улыбкой.
Я поплелась к столу и села за него рядом с Никой, как мы

и сидели до прихода Алевтины Марковой. Мне вдруг стало
страшно: вдруг Алевтина знает про наш с Никой поход про-
шлой ночью?!

Алевтина Маркова подошла к нам. Она посмотрела сна-
чала на меня, а потом и на Нику Веселову. Взгляд у Алев-
тины тогда был больнее любой пули. Эта женщина поджала
губы и будто ждала, что мы первые начнём разговор.

Я поняла, что она точно всё знает.
– Что произошло?– спросила я.
– Ты всё знаешь.– сказала Алевтина Маркова.
– Нет. Объясните.
– Хорошо, милая. Объясню. Вчера дети баловались.
У меня камень с души упал. Я и не надеялась на то, что



 
 
 

ночная ситуация сможет скрыться от Алевтины… но она
скрылась!!!

– Ночью?!– вопросила я, чтобы показать всю свою заин-
тересованность в ситуации.

– Да.– молвила Алевтина Маркова.
– Простите. Мы всех уложили.
– Да. Всех.
– Вы пересчитали их?
– Конечно. Это моя обязанность.
– Пересчитывать детей?!
– Нет.
– Ладно…
– Идите теперь их будить.
Ника и я встали со своих кроватей. Я открыла дверь и мы

вышли на улицу. Затем я и Ника Веселова пошли к детям.
Первыми мы решили будить девочек.
Мы зашли к ним.
–  Девочки,– сказала я.– Просыпайтесь, вставай-

те!!! Просыпайтесь-просыпайтесь! Поднимайтесь-подни-
майтесь!!! Утро наступило. Так, дети, встаём. Еда уже гото-
ва, наверное… да вставайте вы уже, девчонки!!!

Через секунду я и Ника услышали зевки. Это просыпались
девочки. Я и Веселова посмотрели друг на друга. Мы поня-
ли, что с девчонками нам повезло. Повернувшись к девоч-
кам снова, я увидела, что те уже готовы и сидят в ожидании
чего-то. Я невольно им улыбнулась. Не сдержалась. Затем я



 
 
 

молвила:
– Идите на кухню и ждите свой завтрак. Девочки!!! На

кухню, давайте, давайте. Вперёд. Ускоряйте шаг. Нам ещё
мальчиков будить.

Девочки встали с кроватей и, медленно идя, все ссутулив-
шиеся, пошли на кухню. А мы с Никой вновь посмотрели
друг на друга. Ника поняла всё без слов, и я тоже. Мы вздох-
нули и пошли будить самых шаловливых ребят в том лагере-
всех без исключения мальчиков. Девчонки были менее ша-
ловливые, а некоторые были даже послушные.

Мы пошли к мальчикам.
Отворив дверь, мы увидели, что все они не спят.
– Привет, мальчики.– промолвила я.– Вставайте. Вас де-

вочки на кухне ждут.
– И?– спросил мальчик по имени Андрей.
– Они без вас есть не могут.
– Да там еда ужасней ужасного!!! И воняет жутко. Чем-то

тухлым и странным… какой-то… ужасный запах!!!
– Андрюша…
– Что?
– Мне тоже эта еда кажется странной. Но Алевтина Мар-

кова её проверяет. Так просто бы она её… не…
– А с чего вдруг? Это дело поварихи. Ничего Алевтина не

проверяет. И, кстати, я тебя вчера ночью видел…
– Только никому.
– Никому.



 
 
 

– Это секрет.
– Секрет.
– Встаём.
– Ладно…
И все мальчики тоже пошли на кухню. Мы- я и Ника по-

шли за ними. Я теперь понимала, что не только мне кажется
эта еда Аллы-Марии до ужаса странной… если Алевтина не
проверяет ничего, то может произойти всё что угодно!!!

Ника увидела, что я задумалась и спросила:
– Что случилось? Алина, ты меня пугаешь сегодня… ты

ещё не отошла от вчерашней ночи? Да? Ответь хоть слово!!!
– Ника,– сказала я.– Я пугаю тебя, а меня пугает еда на-

шей поварихи.
– Ты чего? Пугает? О чём ты говоришь?!
– Меня пугает еда Аллы-Марии!!!
– Почему?
– Запах у неё ужасный… ведь не зря вчера Лиза отказа-

лась есть эту котлету… в ней точно что-то не так!!!
– Но что?!
– Я-то откуда знаю?
– Я больше точно никуда не выйду.
– Сегодня ночью я пойду опять в посёлок. И уже не буду

убегать от того мужчины с топором, если он появится…
– Да он убьёт тебя, Алина!!!
– А вдруг нет?!
– Если нет, то зачем ему топор. Да и ещё… топор, который



 
 
 

он занёс над нашими головами, Алина… зачем это ему?
– Но… я всё равно пойду.
– Давай ты подождёшь хотя бы эту ночь…
– Ладно. Ради тебя.
– Спасибо. И что ты собираешься выяснить в этом посёл-

ке?!
– Что там делает Алла-Мария.
– Ты уверена, что она там?
– Пока мы шли, я увидела рынок. Там была мясная лавка.
– Она шла туда?!
– Нет. Была ночь. Но я думаю, что она ходит именно туда.
– Да?
– Да.
– И зачем тебе что-то выяснять?
– А вдруг… вдруг я ошиблась?!
– Глупости. Куда ей ещё ходить?!
– А вдруг…
– Нет.
– Мне нужно сходить.
– Ну…
– Что?
– Ты погибнешь.
– А вдруг нет?
– Да почти наверняка. Ты умрёшь.
– Какая же ты… не оптимистка.
– Я и не буду оптимисткой, поверь.



 
 
 

– Почему?
– Я тебя не отпущу.
– Тогда я сбегу.
– Ладно, иди. Но только не сегодня ночью.
– Спасибо за разрешение, мисс мира.
– Давай без сарказма обойдёмся.
– Давай.
– Я тебе честно скажу…
– Что?!
– Мне тоже кажется эта еда странной.
– Какая?
– Еда Аллы- Марии… но… это же мясо!
– И?!
– Оно может испортиться!!!
– А… в смысле?
– Мясо может испортиться.
– Фарш?
– ДА.
– Ну… не знаю. Не думаю я так. Там всё гораздо сложнее.
– О плохом думаешь?!
– Нет.
– Да.
– Нет. Честно.
– Ты пойми меня… это плохо.
– Что именно?
– Думать о плохом.



 
 
 

– Я и не думаю.
– Думаешь.
– Нет.
– Это видно.
– И?
– Видно.
– Но ты же не знаешь… правды.
– О чём?
– О чём я думаю.
– Знаю.
– Откуда?
– Ты мне всё рассказываешь…
– Ха-ха.
– Что смешного?!
– Я тебе рассказываю далеко не всё.
– Да? А я-то думала…
– Ха-х…
Мы дошли до кухни. Мне до ужаса не хотелось заходить

туда… но, крепко сжав в своих руках пачку чипсов, я пошла
быстрым шагом к столу и села за него. На стул, рядом с Дим-
кой. Он был очень расстроен, поэтому я и решила побыть в
тот день с Димой рядом. Оказать хотелось мне ему какую-то
поддержку.

Дима посмотрел на меня. Я открыла пачку чипсов.
– Будешь, Дима?
– Буду. Спасибо, Алина.



 
 
 

Мальчик взял горстку этих вкусных снеков. Он засунул
эту горсть в рот и начал неторопливо жевать.

Я улыбнулась от умиления.
Вдруг, когда Димка доел, нам уже всем поставили котле-

ты. Мальчик с ужасом посмотрел на меня… и я его прекрас-
но поняла.

– Дима… не хочешь- не ешь.
– А?– спросил Димочка.
– Не кушай, если не хочешь.
– Я кое- что видел…
– Что именно, мальчик мой?
– Я видел Аллу-Марию. У неё в руках был чёрный мешок.

Он шевелился.
Я застыла от удивления. В слова Димы было слишком

сложно поверить… но голос в моей голове говорил мне, что
стоит послушать Димку. Но мне и так было жутко, а теперь
ещё и это… Диму стоит послушать.

– Шевелился?! Дима… точно?
– Алина… я в этом уверен.
– Димочка…
Впервые за время, пока Дмитрий был в лагере, он показал

себя как здоровый мальчик. В его запоздалом развитии я уже
начала сомневаться. Димка тогда вёл себя как взрослый… а
не как мальчик с запоздалым развитием!!!

– Алина… и там, рядом с Аллой, стоял мужчина с топо-
ром… он забрал у неё пакет, после чего они перелезли через



 
 
 

забор.
Так вот кто выходил из какой-то двери на территории ла-

геря! Надо дальше слушать этого мальца… он дело говорит-
решила я.

– И что?! Дима, что дальше?!
Глава 10 Пропажа мальчика
Я вопросительно глянула на Диму. Мне стало интересно,

что этот маленький мальчик сможет ещё рассказать. И что
самое странное… я поверила ему. Поверила, хотя умом и
понимала, что он просто это всё придумывал…

Но мне всё же казалось, что этот Димка не врёт.
– Ну, так что дальше?!– повторила я вопрос.
–  Дальше я ничего не смог понять… – сказал Дима и

немного покраснел. От стыда, очевидно. От стыда того, что
он всё забыл.

– И не надо было.
– Я хотел пойти за ними. Но там всё наш сторож карау-

лил… я не смог.
– И не надо было никуда идти, Димка.
– А если… а что если… они найдут нас… рано или поздно

они точно нас найдут, Алина… рано или поздно.
– Называй меня Аля.
– А…Аля?
– Аля.
– Аля… Алина… я боюсь.
– Хочешь, будешь спать со мной и с Никой?!



 
 
 

– Не-а.
– Тогда будь смелым.
– Ладно.
– Кушай.
– Я не хочу. Мне они подозрительными кажутся.
– Мне тоже.
– Тогда… почему ты меня кушать заставляешь?
– Не знаю.
– А ты подумай.
– Я вожатая. Это моя обязанность.
– Понятно.
– Я не хочу…
– Но ты… если не хочешь- не ешь.
– А ты поешь?
– Я- нет.
– И я тоже не хочу.
– И не ешь.
Ника вдруг упала головой на стол. Холодок пробежал по

моему телу. Я подбежала к ней и попыталась разбудить её.
Всё было бесполезно… но вдруг Алевтина Маркова подо-
шла к Нике Веселовой и дёрнула её за волосы. Девушка вмиг
проснулась и посмотрела сначала на меня, а затем на Алев-
тину. Ника промолвила:

– Что?!
– Ешь.– сказала Алевтина и ушла.
Я посмотрела на Нику Веселову. Она же посмотрела на



 
 
 

меня. Я села рядом с ней на стул. После секундного молча-
ния Ника спросила:

– О чём ты с этим малым разговаривала?
– С каким?!– молвила я.
– Дима.
– О том человеке за окном.
– Я сомневаюсь, что он есть.
– А я нет.
– Что «нет»?!
– Я не сомневаюсь!!!
– Ого…
– Вот-вот. И ты не сомневайся.
– Я не буду.
– Молодец. Давай сегодня в посёлок?!
– Мы договорились.
– В смысле?
– В прямом.
– О чём?!
– О том, что мы пойдём завтра ночью туда!!!
– Ах, точно… совсем забыла.
– А ты не забывай.
– Не буду, честно-честно.
– Ладно.
– А ты на меня не обижайся.
– Так уж и быть, не буду.
Мы расхохотались и обнялись. За эти несколько дней я



 
 
 

заметила, что мы с Никой Веселовой стали почти совсем как
родные сёстры… но я не забыла про Еву. Я хотела её найти,
и чем раньше- тем лучше.

Я вздохнула и продолжила кушать чипсы. Ника же снова
начала буравить взглядом котлету с макаронами… и вдруг
меня напрягло то, что повариха давала нам котлеты на зав-
трак, обед и ужин!!! Это было безумно странно. Нет, надо
идти в посёлок… но завтра… потому что с Никой не так
страшно.

– Да не ешь ты это!– крикнула Нике Веселовой я и ото-
двинула тарелку с ужасно пахнущей едой- котлетой и мака-
ронами, заправленными каким-то подозрительным и стран-
ным соусом.– Не ешь ты это!!!

– Ты чего?– Ника повернулась ко мне.
– Ты же не хочешь есть это… кх-м… блюдо…
– Не хочу.
– Так и не ешь.
– Странная ты сегодня. Очень странная. Обычно ты себя

так не ведёшь… честное слово, с тобой что-то не так!!!
– Всё в порядке, Ника.
– Нет…
– Просто я разговаривала с этим Димой…
– И что?
– И он тоже боится этого человека за окном!!!!!!!!!
– Да ладно?!
– Да. Я бы ни за что тебе бы не соврала.



 
 
 

– Ладно…
– Давай в посёлок завтра утром?
– Давай. Утром так утром.
– Ты лучшая!!!
– О-у… спасибо… мне такое давно никто не говорил…
– Я скажу!
– Уже сказала, и я этому очень рада.
– Правда?
– Да.
Я улыбнулась Нике. Чувство радости, но в то же самое

время горечи из-за того, что пропала Ева, нахлынули, как
волна и словно облили меня. Но горечь… горечь станови-
лась всё сильнее и сильнее… я не хотела этого. Я радовать-
ся в том лагере хотела, а не грустить и бояться. Но увы, всё
решилось не так, как я хотела.

Веселова приобняла меня. Я приобняла Нику Веселову и
мы так сидели, как вдруг… ко мне и Нике подошла строгая
Алевтина Маркова.

– Что это с вами?– спросила она.
– Всё хорошо, а что?!– молвила я.
– Так сидеть как минимум неэтично.
– Вы этикой занимаетесь?! Это, безусловно, прекрасно, но

я не могу понять этих прелестей, простите. Я обычная дев-
чонка. Просто вожатая в лагере, у которой появилась пер-
вая нормальная подруга за всю её жизнь… и эта подруга-
Ника Веселова. Это первая девчонка, которая ведёт себя бо-



 
 
 

лее-менее адекватно… но Вам этого не понять, ведь вам не
шестнадцать- семнадцать лет… Вы уже переросли этот воз-
раст, и очень жаль. Потому что именно в свои семнадцать
лет я впервые нормально начала жить. Начала дружить и ра-
доваться жизни. В этом году я закончила школу… Вы уже
просто не помните этой радости. Дайте нам спокойно пора-
доваться жизни без лишнего надзора!!! Надзор у меня все-
гда был. Теперь у меня его нет, и я спокойно радуюсь своей
жизни. Но Вы всё это забыли.

– Что ты говоришь?!
Ника удивлённо уставилась на меня. Я, улыбаясь, посмот-

рела на неё и мы снова обнялись… я почувствовала, что я
наконец-то нашла лучшую подругу!!! И это радовало меня
очень-очень сильно.

Вдруг Алевтина заплакала.
– Дружите, общайтесь…– сказала она.– Алинка права…

я переросла этот ваш детский и подростковый возраст. Пе-
реросла ужа давно. Я горжусь вами, девчонки. Вы лучшие
вожатые из всех тех, кого я встречала ранее. Из вожатых.
И вы, детки, тоже радуйтесь жизни… вам тоже скоро будет
шестнадцать. И семнадцать, как Алине, тоже будет. Радуй-
тесь. Доедайте свою еду и идите на речку. Девочки, вы пой-
дёте с ними?!

– Да.– промолвили я и Ника хором.– Мы пойдём на речку.
– Спасибо вам, девчонки. Вы мне помогли.
***



 
 
 

Я и Ника уже сидели в своём домике для вожатых и пили
чай. Фонари уже погасли (вместо того, чтобы их зажечь, в
том лагере их гасили, чтобы дети лишний раз на эти фонари
не отвлекались) и ко мне вновь пришло чувство страха это-
го человека за окном… и Аллы-Марии с её «шевелящимся»
мешком. Конечно, я доверяла Димке. Да. Я ему доверяла и
не видела в этом ничего стыдного.

– Чего молчим?– вопросила Ника.
– Не знаю.– молвила я.– Помолчать хочется.
– Не надо, ладно?!
– Почему?
– Как-то не хочется в молчании сидеть.
– Боишься?
– Нет.
– А я боюсь.
– Веришь этому «метру с кепкой»?!
– Диме?
– Диме.
– Верю.
– Да ладно?! Ему?!
– Да. А что в этом не так-то?
– Он маленький.
– И?
– И придумать он может всё что в голову взбредёт.
– Димочка не такой.
– Ты не знаешь его.



 
 
 

– Наоборот. Я знаю. Поэтому и доверяю.
– Ого…
– Что?!
– Похоже, там Дима.
– Где?!
Я выглянула в окно. Кто-то заманивал к себе мальчика.

Я не смогла разглядеть, Дима это, или нет. Я только лишь
поняла, что это мальчик из лагеря. Сердце моё сжалось. Я
открыла окно и выкрикнула:

– ПЕРЕСТАНЬТЕ ЕГО ЗВАТЬ!– и закрыла его, думая,
что теперь всё будет хорошо.

Я задвинула шторы и сказала Нике:
– Давай спать?!
– Можно с тобой?– спросила Ника Веселова.
– В смысле?!
– С тобой… спать.
– Ложись сюда, ко мне на кровать.
– Хорошо… спасибо… но… я наверное буду тебе мешать

своим присутствием, верно ведь? Я не могу прийти к тебе,
даже если мне очень страшно. Я же пугаю тебя… не говори,
что это не так… не говори…

– Эй, что с тобой?! Ложись!
– Но… я же раздражаю тебя!
– Кто тебе такое сказал, а?! Я знаю, что я прекрасна, но

ты ничуть не хуже меня!!! Забыла? Мы- подружки!!!
– Я бы очень хотела б с тобой дружить…



 
 
 

– Мы и так дружим!!! Разве нет?
– Ты общаешься со мной только из жалости!
– На тебя что, так страх подействовал?!
На глазах девушки вдруг появились слёзы. Ника Веселова

зарыдала и слёзы Ники текли на её же футболку. Девушка
легла на пол и заплакала ещё сильнее. Это пугало меня.

Я подняла Веселову с пола и посадила её на свою кровать.
Затем я села рядом. Я прижала Нику к себе и та постепенно
начала успокаиваться.

– Я тебя разволновала…– молвила Ника Веселова.– Про-
сти, пожалуйста… я не хотела! Прости, прости!!!

– Ты чего?
– Алина… мне очень радостно!
– Я не вижу этой радости.
– Мне так нравится с тобой тут сидеть!!!
– Так ты поспишь со мной?!
– ДА!!! Да, только если ты позволишь…
– Я сама предлагаю. Давай спать, а утром всё решим, лад-

но?!
– Ладно… я согласна.
И мы завалились на кровать. Меня клонило в сон, и я не

заметила, как заснула.
***
Утро.
Солнечный луч засветил мне в глаза, даже сквозь шторы

он пробрался к нам в комнату. В нашу комнату с Никой Ве-



 
 
 

селовой. Ника всё ещё спала. Я дёрнула её за прядь волос, и
Ника проснулась. Она сонным голосом произнесла:

– Что?
– Утро.-сказала я.
– Так быстро ночь прошла…
– Да.
– Что с тобой… я… я тебя обидела?
– Это с тобой что?!
– Со мной всё в порядке.
– Ты вчера какая-то странная была.
– Да?
– Ага.
– Я уже ничего не помню.
– Это как-то напрягает меня.
– Не волнуйся.
– Ладно. В посёлок идём?!
– Только когда дети встанут.
– Почему?
– А кто их будить будет?!
– Ева… ах…
– Забыла?
– Да. Она мертва?!
– Возможно. А возможно, и нет.
– Ох…
– Что?!
– Давай спать.



 
 
 

И я потушила свет.
***
К нам подбежала обеспокоенная Алевтина Маркова. На

ней не было лица.
– ДИМОЧКА ПРОПАЛ!
– Он, наверное, пошёл в посёлок! Я пойду за ним.– ска-

зала я.
– ДА?
– Да. Я помогу Вам его найти…
– Хорошо.
Глава 10 Проба котлет
Я пошла на кухню, а Ника- будить детей.
Спустившись, я решила там попробовать котлеты.
Я достала их.
Котлеты были отвратительные. Раз за разом мне попада-

лись жилки, хрящи… да и вкус у них был отвратительный…
резиновый какой-то. Ужасный. От него мне хотелось рвать,
но я всё равно ела ЭТО, потому что вариантов у меня боль-
ше не было. Котлеты были единственной едой в нашем лаге-
ре, Алла-Мария другого ничего не готовила. Я налила себе
чай… но странный привкус не проходил.

У меня во рту словно была кровь.
Поев, я поняла, что нужно срочно идти на улицу- искать

Димку. Я знала, что на Нику можно положиться, поэтому я
решила бежать в посёлок, а потом уже и в лес. Привкус после
котлет был отвратителен…



 
 
 

Я вышла из здания и пошла сначала к сторожу- рассказать
про «ночного человека» или «человека за окном»

Я зашла к Михайловичу. В комнате у него пахло чем-то
горелым. Вскоре я поняла, что это сигареты. Сторож повер-
нулся ко мне и спросил:

– Алина? Чего-то хотела?!
– Да.– молвила я.
– Садись тогда на стул.
– Спасибо… я постою.
– Ты хочешь мне что-то рассказать?!
– Да, Вы правильно всё поняли.
– Хорошо, если правильно.
– Понимаете… Дима пропал сегодня. Мне кажется, это он

его позвал!!!
– Кто?
– Ночной человек. Вы ничего подозрительного не замеча-

ли в ночь, когда Димка пропал? Михайлович!!!!!!
– Нет. Всё было, как всегда.
– Понятно.
– Я поищу в лесу этого Диму.
– Я почти уверена, что я права!!!
– Это мы узнаем чуть позже. А сейчас иди и ищи его. Он

никуда не убежал. Заблудился, возможно. А так… куда он
убежит?! Он малец совсем. Его родители воспитали очень
послушным мальчиком. Далеко он не уйдёт.

– И… ещё одно… меня смущает наша повариха.



 
 
 

– Алла-Мария? Почему?
– У неё странные котлеты, и она сама… какая-то стран-

ная…
– Я ничего не могу тебе сказать, Алина. Она на машине

поехала.
– САМА?!
– Да.
– То есть Вы не знаете про Аллу-Марию ничего?!
– Нет. Не знаю.
– Тогда я пошла.
– Куда?!
– На поиски этого Димки. Как же он… в лес убежал, ха-

ха…
– Это не смешно, и я иду с тобой!!!
– Да?
– Да.
– Спасибо Вам за понимание.
– Всё, пошли давай.
– Хорошо.
Сердце моё сжималось. Мне было очень страшно.
***
Михайлович искал в посёлке, а я уже направилась к лесу.

Вдруг я краем глаза заметила, как из столовой нашего лагеря
выходит повариха.

Вышла и оглядывается.
Она надела капюшон, посмотрела в какое-то окно и скры-



 
 
 

лась в чащобе леса.
Меня охватила злость.
Так вот он, «ночной человек»!!! Это всего лишь Алла-Ма-

рия!!! И это к лучшему, зато теперь ясно, что всё в порядке.
Но я всё же решила пойти за поварихой.
Я шла, прячась за деревьями.
Алла-Мария шла… но мне казалось, что она не шла, а бе-

жала. Я даже не успевала за этой поварихой, хотя была на-
много младше её.

Вдруг Алла остановилась. Она подняла с земли теле-
фон… меня осенило. Такой же был и у Димки!!! Да, Дима в
лесу, и возможно Алла-Мария его и ищет. А я боюсь и пря-
чусь от неё… нет. Нужно держать дистанцию.

Алла сунула телефон себе в карман.
Мы дошли до окраины посёлка. Так это был ещё не лес!!!

Значит, Димочка где-то рядом!
Алла-Мария села на корточки и отодвинула что-то. Я не

смогла понять, что это такое… не смогла… но, приглядев-
шись, я поняла, что это дерево!!!

АЛЛА ОТОДВИНУЛА ОГРОМНОЕ ДЕРЕВО!!!
Теперь я видела достаточно большую дыру.
Но кто её проделал. И главный вопрос- зачем?!
Алла посмотрела на дерево, где пряталась я. Но она не по-

шла туда. Я выдохнула. Но она продолжала смотреть. Жут-
кий взгляд пронзал меня.

Я задержала дыхание.



 
 
 

Она не могла меня видеть!
Так продолжалось где-то минуту…
Но в тот момент я потеряла счёт времени.
Наконец женщина протиснулась в дыру.
Я выбежала из своего укрытия и тоже протиснулась в эту

же дыру.
Я потеряла Аллу из виду.
Но вскоре нашла.
Алла-Мария остановилась возле какого-то дома. Я оста-

новилась возле какого-то забора. Женщина поднялась на
крыльцо и постучала в дверь. Она вдруг вытащила из карма-
на телефон маленького Димы…

Через секунду Алле открыли дверь. В дом она вошла мол-
ча.

Вдруг загремел гром. Моё сердце чувствовало неладное,
но я всё равно, на дрожащих ногах, подошла к дому и при-
таилась под окном.

В одной из комнат загорелся свет. Я увидела мужчину… у
него в руках был топор!!! Я узнала его!!! Это был тот мужчи-
на, которого мы с Никой встретили во время поисков Евы!!!
Это точно он!!! Я не могла ошибиться.

Мужчина открыл окно и вышел из комнаты.
Стало тихо.
Вдруг Алла-Мария и этот мужчина вышли во двор. Я чуть

не попалась им на глаза!!! Но… всё же, главное, что всё-таки
не попалась.



 
 
 

Алла волокла по земле какой-то мешок. Я увидела, что на
нём была записка:

«Д-ДЛ»
Я ничего не поняла.
Вдруг мужчина сказал:
– Нина, иди- ка сюда.
Какая Нина?!
Она же Алла-Мария!!!
Странно это всё…
Тревога усилилась.
Через минуту парочка вместе с мешком скрылась за по-

воротом, а я решила залезть в окно. Было страшно, но всё
же я решила залезть в окно и посмотреть, что же там делают
Алла и этот малоизвестный мне мужчина.

Я залезла в одну из комнат.
Там жутко воняло. Запах был таким же, как котлеты, ко-

торые готовила нам эта Алла-Мария… или Нина?!
На стенах были какие-то почерневшие капли… ужас!
Я пробралась на цыпочках в главный зал.
Возле телевизора я обнаружила стопку каких-то непонят-

ных газет. О пропажах людей в разных регионах… среди
этих газет была газета… про Димку!!! Он у них?!

Я вошла на кухню.
Через минуту я почувствовала, как начинаю терять созна-

ние.
На столе лежала Ева. Мёртвая Ева. Ног и рук у неё не бы-



 
 
 

ло. Отрубленные конечности лежали на полу, а у Вёсловой
были выколоты глаза. В сердце её был воткнут нож!!!! А на
теле Евы была приколота записка:

«Е-ДЛ»
Я поняла, что это «Ева-Детский Лагерь».
Тогда…
В чёрном пакете был Димка!!!!
Плакать я не могла.
Мне хотелось кричать.
Рядом со столом валялась голова какой-то девушки.
На ней было написано:
«К-Ш22»
Это я уже не смогла разобрать вообще.
Вдруг мой взгляд остановился на банках с консервирован-

ным мясом. Человеческим мясом!!! Мне стало жутко… и
плохо.

Я, задыхаясь, вылетела в прихожую…
Как вдруг я услышала шаги.
Я побежала в комнату с открытым окном.
Я добежала, спотыкаясь. Прыгать? Или нет?! Прыгать…

другого варианта нет.
Эти двое точно вернулись.
Через секунду послышался треск. Звон…
Они догадались!!!!
Надо прыгать. Другого варианта нет.
Пошёл дождь. Капли упали мне на футболку, так как я



 
 
 

уже выглянула в распахнутое окно.
При свете молнии я увидела тень.
На пороге стояла Нина. Наша повариха… она сжимала в

руке нож и зловеще улыбалась.
В последнюю секунду, перед тем, как прыгнуть, я увиде-

ла, что эта женщина приближается ко мне. Сердце бешено
застучало, а уши заложило. Я ничего уже не слышала. И не
видела. Мне просто надо было выжить…

И я прыгнула.
Приземлившись, я увидела, что мужчина (напарник Ни-

ны) стоит на моей ноге.
Я закричала.
***
Больше я ничего не помнила. Очнулась я на своей крова-

ти. Рядом со мной сидела Алевтина Маркова.
– А…– промолвила я.
– Алина, ты очень смелая девочка.
– Правда?! Спасибо…
– Я тебе рассказать кое-что хочу…
– Что?
– Дима мёртв. Ева тоже… ты, наверное, об этом знаешь…

Алла-Мария, настоящая, разбилась на машине по дороге в
этот лагерь. А ту пару, с которой ты встретилась, разыскива-
ли уже давно. Сейчас они в тюрьме. И они оказались канни-
балами, а котлеты… я не знаю… как сказать…они из чело-
веческого мяса были.



 
 
 

– Они в тюрьме… ура!!!
– Да. Я тоже рада. Завтра все уезжают домой. Деньги я

тебе увеличила в два раза… я заплачу тебе их завтра перед
отъездом.

– А Ника?!
– Ника уже уехала.
– Ясно.
– Отдыхай и ни о чём не волнуйся.
– Ладно.
– Поспи.
– А все дети?!
– Всё с ними хорошо.
– Ясно.
Больно было во всём теле. Я сама даже не понимала, как

я выжила и что произошло… но боль из-за смерти Димы и
Евы не смогла пройти.

***
Так и закончилась моя история.
Напоследок я хочу сказать вам то, что нужно доверять

своей интуиции. Не стоит игнорировать плохое предчув-
ствие.

И ещё одно…
За деньги нельзя рисковать жизнью. Деньги можно зара-

ботать, а вот здоровье и жизнь- нет. Не стоит думать, что
деньги- это самое главное. Если происходит что-то плохое,
не стоит думать о деньгах. Нужно делать всё, чтобы этого



 
 
 

плохого больше не было.
И помните, что жизнь- это самое дорогое, что у вас есть.

Самое-самое. Неоправданный риск не нужен вообще!
А на этом я закончу свой рассказ.
Желаю всем счастья!!!


