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Аннотация
Этот рассказ основан на реальном случае из жизни автора.
Однажды холодным зимним утром Диану преследовал

автомобиль. Между девушкой и водителем состоялся диалог,
который привёл к не самым лучшим последствиям, и у всего этого
был свидетель – муж девушки, который слышал разговор через
телефон.



 
 
 

Дарина Дэйд
Однажды утром

Мало найдётся людей, которые без проблем встают утром
рано. Все мы имеем привычку ложиться поздно, пытать-
ся дочитать книгу до интересного момента, чтоб спокойно
уснуть, либо досматривая серию любимого сериала, в надеж-
де, что вот-вот конфликт будет разрешён, и вы с чувством
удовлетворения пойдёте смотреть сны. Так и Диана посто-
янно оправдывает саму себя вечером, и уверяет, что утром
она будет, как огурчик, по итогу встаёт еле как, через силу
на третий будильник, который ставит выбор: либо завтрак,
либо чистка зубов. И выбор уходит не всегда в сторону еды,
ведь Диана работает с людьми, которым не особо приятно
ощущать амбре вчерашнего ужина и позднего перекуса.

И в этот раз, встав через силу, Диана ушла сразу умывать-
ся. Сегодня на работе ожидается ревизия, поэтому прийти
необходимо к семи утра. Даже несмотря на то, что живёт
она не очень далеко, в двадцати минутах от работы, вставать
приходиться рано, в шесть часов.

Стараясь не шуметь, Диана оделась, прикрыв дверь в
спальню. На улице вовсю гудела зима, столбик термомет-
ра опустился до минуc двадцати, с холодным ветром. Надев
утеплённые штаны, ботинки, изрядно замотавшись шарфом
и застегнув пуховик на все застёжки, она вышла из кварти-



 
 
 

ры. Спускаясь по лестнице, Диана пыталась подтянуть лямки
рюкзака, которые норовили спуститься прочь по гладким ру-
кавам. Выйдя на улицу, глаза моментально начали слезиться
от низкой температуры. Включив музыку в одном наушнике,
Диана направилась на работу.

Раннее субботнее утро, улицы пусты и безлюдны. Проез-
жают одинокие машины и пустые автобусы. Диана сжима-
ет в кармане перцовый баллончик, который ни разу не при-
меняла, даже не проверяла его на работоспособность. В но-
востных группах города люди стали часто жаловаться на бро-
дячих собак, что и сподвигло Диану буквально неделю на-
зад купить баллончик для защиты от животных. С детства её
бросает в холодный пот даже от маленьких собак, хотя никак
не может припомнить с какого момента появился этот страх.
Всю жизнь она живёт с животными, кошками и собаками, но
все собаки, кроме своей, её пугают.

Музыка в наушнике еле слышно отбивала ритм, глаза
непомерно слипались. Организм требовал отдыха, ноги во-
лочились по утоптанному снегу, плечи опускались всё ниже
и ниже, давая лямкам рюкзака сползти с них. Диана не обра-
щала внимания на окружающую обстановку, ведь улица бы-
ла пуста, только одна машина ехала ей на встречу. Она шла
довольно далеко от проезжей части, поэтому совсем не обра-
тила внимания, когда машина затормозила, поравнявшись с
ней. Когда стекло у водительского сидения опустилось и от-
туда послышался голос, Диана уже прошла мимо, из-за чего



 
 
 

ей пришлось немного развернуться назад.
– Девушка, вас подвезти? – мужской, молодой голос зву-

чал спокойно.
Диана кинула быстрый взгляд в сторону водителя и даже

не рассмотрела его, увидела только чёрное пятно.
– Нет, спасибо. Мне не далеко, – ответила Диана, автома-

тически улыбнувшись.
– Да, давайте подвезу. На работу идёте?
– Нет, спасибо.
Диана больше не поворачивалась в сторону водителя и

прибавив шаг двинулась дальше. Сердце разогнало кровь по
венам, подступающий страх быстро растворился, опасность
миновала. Сделав несколько шагов, она увидела свет, пада-
ющий на здания вокруг, это не предвещало ничего хороше-
го. Достав телефон из кармана, быстро набрала номер мужа,
который сейчас теплится в постели, в свой законный выход-
ной. Трубку он поднял спустя несколько гудков, Диана нача-
ла беспокоиться, что он не ответит.

– Алло, – голос в трубке был сонным и хриплым.
– Денис, будь со мной на связи. Я на мини рынке, за мной

кажется машина едет, – сказала она максимально тихо, бес-
покоясь, что водитель машины может услышать.

Она не поворачивалась в сторону машины, шла макси-
мально быстро, чтоб зайти в пешеходную зону, между тор-
говыми рядами. Свет фар между тем становился всё ярче.

«Почему он здесь развернулся? Это запрещено правила-



 
 
 

ми!» Почти забежав в торговые ряды, Диана выдохнула, но
шаг не сбавила. Судорожно пыталась сообразить, куда идти
дальше, ведь впереди главная дорога, где её может поджи-
дать тот самый водитель, который предложил подвезти её.
Но ждать его долго не пришлось, впритык к ней подъехал тот
самый автомобиль. Стекло у водителя было опущено, за ру-
лём сидел мужчина от двадцати пяти до тридцати пяти лет,
одетый во всё чёрное. Он ехал так близко, что мог протянуть
руку и схватить Диану. Она украдкой бросила взгляд в его
сторону, стараясь не пересекаться с его глазами.

Она забыла об усталости и желании лечь спать. Страх
разогнал её сердце до невероятной скорости, ударяясь о
грудную клетку оно заполнило шумом уши. Мороз на улице
больше не беспокоил, по телу выступил холодный пот, сно-
ва и снова обливая её волнами. Футболка быстро стала сы-
рой, на что Диана не обращала внимания. Сжимая в кармане
перцовый баллончик, она не чувствовала облегчения и спо-
койствия. Даже пистолет вряд ли смог бы унять дрожь по те-
лу. «Почему он сюда заехал?! Тут дорога только для пеше-
ходов!»

– Давайте я вас подвезу! – голос водителя был таким же
спокойным, но добавилась к нему какая-то нотка. Возможно,
издёвка либо игривость.

– Нет, спасибо. Мне не далеко, – голос дрожал, как и всё
тело, но Диана приложила все усилия, чтобы не показывать
этого.



 
 
 

– Не бойтесь меня, – нотки игривости начали преобладать
в голосе. – Давайте познакомимся.

– Нет, спасибо. Я замужем, – губы девушки тряслись.
Как хорошо, что лицо Дианы закрыто капюшоном и шар-

фом.
– На улице темно и опасно. Я вас не обижу.
Диана молчала, продолжая быстро идти вперёд. До конца

пешеходной дорожки оставалось примерно тридцать метров,
потом она расширяется и ещё метров через десять переходит
в проезжую часть, где по-прежнему редко проезжали маши-
ны и не было видно прохожих.

Коленки девушки тряслись, как от переохлаждения. Пы-
таясь успокоить дрожь и восстановить дыхание, Диана осо-
знала, что страх настолько сильно овладел её телом, что она
готова описаться. С подобным она столкнулась впервые.

– Вы такая молчаливая. Давайте пообщаемся. Меня Вик-
тор зовут. А вас?

– Я не знакомлюсь. Мне это не интересно, – голос Дианы
срывался, она поняла, что мужчина наверняка услышал это.

– Вообще я таксую в свободное время. Если вы беспоко-
итесь, что я какой-то мутный тип, то можем оформить нашу
поездку как вызов такси.

– Спасибо, Виктор, мне не далеко.
В ухе Диана услышала голос мужа:
– Что там происходит?
– Почему вы в такой ранний час пешком идёте? Безопас-



 
 
 

ней ведь ездить на машине. У вашего мужа разве нет маши-
ны?

– Постоянно ездить – дорого, – мельком ответила Диана,
стараясь придать голосу резкости.

И ей удалось это сделать. Дрожи совсем не было слышно,
но страх её не отпускал. Девушка уже представляла в голо-
ве, как повернётся и вытянет руку с баллончиком, чтоб рас-
пылить его в лицо навязчивому мужчине, как рванёт в сто-
рону дома, как покатится на заледеневшей лестнице, около
дороги и потом побежит, стараясь не упасть на льду, попут-
но ориентируясь с мужем по телефону, который вместе с их
собакой-лайкой, выйдет ей на встречу.

Спокойный, игривый голос выдернул Диану из раздумий:
– Муж мало зарабатывает, что вам приходится пешком хо-

дить?
Вопрос девушка проигнорировала. Дышать ей станови-

лось тяжелее. Сердце будто бежало кросс отдельно от тела,
и требовало большое количество кислорода, но Диана боя-
лась дышать глубже, ведь это услышит водитель и поймёт,
что она боится его.

– Девушки в наше время такие мнительные. Раньше сади-
лись ко всем подряд и всё было хорошо. А сейчас… – муж-
чина замолк на некоторое время и снова заговорил со смеш-
ком: – Вы, наверное, думаете о девушке, которую недавно
нашли? У меня в этот раз даже ковра нет!

– Меня встречает муж! – громко сказала Диана.



 
 
 

Оставалось совсем немного до расширения дорожки и вы-
ходу к проезжей части, из-за чего девушке становилось не по
себе ещё больше.

– И где же ваш муж? В такое время отпускает жену одну.
– Мы как раз неподалеку с ним встречаемся. Забирает ме-

ня с работы.
– Где? – в голосе водителя послышалось беспокойство.
– Вон там! – Диана указала рукой в сторону дороги, рядом

с которой стояли ларьки.
Водитель затих, сбавил и без того медленный ход, из-за

чего Диана оторвалась от него на несколько шагов. В голову
ничего не пришло кроме как помахать рукой в сторону, куда
она только, что указала, где её якобы встречает муж.

Позади послышался шум газующей машины, по следу све-
та стало ясно, что машина выехала из торговых рядов и раз-
вернулась в противоположную сторону. Диана почти пусти-
лась в бегство.

– Диана?
– Да, я здесь, – задыхающимся голосом ответила она.
– Что там происходит? – голос мужа уже не звучал сонно.
– Вроде уехал. Господи, как же я испугалась. Меня трясёт.
Диана добежала до главной дороги, убедилась, что машин

нет и перебежала дорогу, скрывшись в ещё одних торговых
рядах.

– И зачем ты мне позвонила?
И без того бешено бьющееся сердце девушки ударилось о



 
 
 

рёбра сильнее, на секунду ей показалось, что оно останови-
лось.

– В смысле? – еле произнесла она.
– Ну, ты ведь ни марку, ни номер машины не назвала мне.

Что я сделал бы?
Диана потеряла дар речи. К глазам начали подступать слё-

зы. Холодный пот, который волнами окатывал её начал за-
стывать, и сковывать её тело. Она ощущала себя преданной.

– Я боялась повернуться в его сторону, спровоцировать.
Я ведь сказала, где нахожусь.

– И что я сделал бы? Побежал бы пешком? М?
Муж явно требовал ответа на свои вопросы, но Диана не

знала, что сказать. С одной стороны, муж прав, ей следовало
сообщить ему номера и марку машины, чтоб если водитель
схватил её, то муж мог позвонить и сообщить об этом в по-
лицию. Но, с другой стороны, она чёрт возьми, не осуждения
ожидала, а поддержки! Человек, которому она безмерно до-
веряет, просто обвинил её вместо того, чтобы узнать, как она
себя чувствует и успокоить её.

– Мне так страшно. Вдруг он поедет опять за мной? Его
не остановило, что на той дороге нельзя разворачиваться.

– Ну, а я-то ничего не могу сделать.
Слёзы наполнили глаза так, что перед собой Диана ниче-

го не видела. «Как ты можешь так говорить?» Обида съеда-
ла её изнутри и вместо ответа просто сбросила звонок. «Нет
смысла с ним дальше разговаривать. Действительно, пусть



 
 
 

этот грёбаный водитель догонит меня, затащит в машину и
убьёт в итоге, так мне и надо, не посмотрела эти дебиль-
ные номера!» Добежав до овощного ларька, Диана забилась
в угол, около него. Простояв около двух минут, она боро-
лась со страхом и слезами. До работы оставалось семь ми-
нут ходьбы, но ужас не позволял ей сдвинуться с места. Тря-
сущимися руками она открыла приложение по вызову так-
си, проигнорировала сумму, которую ей выставили. В любой
другой день она бы из-за внутренней экономной жабы пошла
бы пешком, но сейчас она готова была отдать любые деньги,
только бы добраться до работы в целости и сохранности. На-
жав кнопку подтверждения заказа, Диана принялась ждать,
отслеживая автомобиль через приложение. Попутно она ста-
ралась не дышать слишком глубоко, чтобы пар не было вид-
но из-за низких торговых лавок.

Диана вспомнила новости, которые смотрела буквально
вчера, о девушке, которая поехала на такси от друзей домой,
а в итоге её труп нашли за городом, завёрнутым в ковёр.
По спине Дианы прошли мурашки. Она прокрутила в голо-
ве диалог, который произошёл буквально пару минут назад.
Мужчина сказал про ковёр. «Ковёр? Разве убийцу не нашли,
практически сразу? Им оказался бывший одноклассник де-
вушки, который работал в такси. Между ними произошёл
небольшой конфликт и в итоге парень задушил девушку и
выбросил у дороги на въезде в город.» До приезда такси оста-
валось ещё несколько минут, на экране телефона иконка ма-



 
 
 

шины медленно плелась в нескольких кварталах от места за-
каза.

– И где же ваш муж?
Услышала Диана позади себя игривый, спокойный голос.

От автора.
Этот рассказ основан на реальном случае, который про-

изошёл со мной однажды в холодное, зимнее утро. Даже
спустя почти три года меня бросает в холодный пот, если
рядом останавливается или замедляет ход автомобиль. Я
не знаю, как избавиться от этого дурацкого страха, но за-
то теперь всегда обращаю внимание на номера и марку ма-
шины. Кстати, теперь в кармане я ещё ношу нож, об кото-
рый сама умудрилась пораниться. Стыдно.

В данном рассказе изменены имена и добавлены некото-
рые моменты, которых не было в реальности. Девушку в
ковре действительно нашли в городе, в котором я живу, но
случилось это задолго до событий рассказа и в тёплое вре-
мя года. Финал является выдумкой, в реальности я благопо-
лучно доехала на такси, которое заказала, прячась у овощ-
ного ларька, заплатив кучу денег, которых мне не жалко и
по сей день.

Будьте аккуратны и носите нескользящую обувь!


