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Аннотация
История о мальчике Семёне Гвоздикине. Приезжая к бабушке

на каникулы, он столкнётся с мистическими событиями,
связанными с местным лесом и его таинственным обитателем,
который изменит его жизнь.

Содержит нецензурную брань.
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Андрей Колмагоров
Из леса

 
Глава 1. Пролог

 
– Вставай, Сёма!
Семён открыл глаза и увидел, как солнце светило в окно

его комнаты. Глаза сильно болели от солнечного света. Се-
мён протёр их руками и взглянул на часы, которые весели на
стене. Стрелки на часах показывали половину первого. Се-
мён поднялся с кровати, надел джинсы и свою любимую ка-
муфляжную кофту, заправил кровать и пошёл умываться.

После водных процедур, полагалось пополнить запас сил.
Семён отправился на кухню, как раз его бабушка приготови-
ла блинов со сгущённым молоком.

– Ну что, нравится тебе у меня гостить, внучек? – улыба-
ясь, спросила бабушка.

– Нравится – ответил Семён, поедая горячий блинчик.
– Ну, давай набирайся сил. А то в лес сходить нужно, за

грибами и ягодой.
Семён быстро доел блины, убрал за собой со стола и начал

собираться в дорогу. Собравшись, Семён вместе с бабушкой
вышли из дома, и пошли в сторону леса.

Дорога выходила из села и вела на выездную трассу. По



 
 
 

бокам которой стоял лес и шумел зеленной листвой. Семён
оглянулся по сторонам и услышал звук приближающейся ма-
шины. Он повернул голову в сторону, откуда шёл звук и уви-
дел большой самосвал.

– Наверное, зерно везёт, правда бабуль? – спросил Семён,
взглянув на бабушку в ожидании ответа.

– Конечно, Сёма. Сейчас же самый сезон, пшеница созре-
вать соизволила. – ответила Валентина Дмитриевна, поправ-
ляя разноцветный платок на голове.

Семён вместе с бабушкой перешли трассу и медленно за-
шли в лес. В лесу пели птицы, где-то вдали слышалось куко-
вание кукушки.

Они всё глубже и глубже заходили в лес. Птицы постоянно
пели и летали от одного дерева к другому. Семёну казалось,
как будто птицы следят за ним.

– Давай, Сёма. Тут разделимся, тогда быстрее соберем за-
пасы и тогда пораньше сможешь пойти погулять. Я туда пой-
ду, а ты дальше ступай, да смотри не заблудись – сказала Ва-
лентина Дмитриевна, показывая куда-то в сторону палкой,
которая служила некой тростью для бабушки.

– Хорошо – сказал Семён, весело шагая дальше.
Лес становился всё гуще и гуще, но в нем оставалось до-

статочно светло. Вскоре, Семён увидел гриб среди травы.
Это была лисичка. Бабушка говорила что лисичка, очень
вкусный гриб. Подойдя к нему, он медленно убрал руками
густую траву и аккуратно срезав гриб ножом, положил его в



 
 
 

корзину.
Семён чувствовал, как вокруг него кипит жизнь. Лес был

другим местом, не таким как места где много людей. В ле-
су было всё гармонично, всё на своём месте. Семёну вспом-
нилось, как в городе он смотрел программу «В мире живот-
ных» с ведущим Николаем Николаевичем Дроздовым. Где
рассказывал о разных животных и средах их обитания. Как
вдруг, в кустах за спиной что-то зашевелилось. Семён рез-
ко обернулся и замер в ожидании. Но ничего не произошло,
вокруг была тишина. Даже птицы больше не пели свои пти-
чьи трели.

– Наверное, это была бабушка – подумал Сёма, подбадри-
вая самого себя.

Подойдя к кустам, он обнаружил, что там никого не бы-
ло. И совершенно никаких признаков того, что там кто-то
мог быть. Ни следов, ни примятой травы, ни гнутых веток
кустарников.

– Сёма! Ты где?! Отзовись! – неожиданно прозвучал крик
бабушки позади.

– Я тут!  – крикнул Семён и пошагал в сторону, откуда
донёсся крик бабушки.

Идя Семёну не давала покоя лишь одна мысль: ”Но что
тогда было там в кустах?”

Вернувшись к Валентине Дмитриевне, он заметил целую
корзину грибов у неё в руке.

– Ну что, много собрал, внучек?



 
 
 

– Да нет, всего одна лисичка – вздыхая, ответил Сема.
– Ничего, не расстраивайся. Ещё успеешь собрать целую

кучу грибов. А сейчас пойдем уже домой, а то вымотались
мы с тобой за сегодня.

Добравшись до дома, Семён умылся и уселся за стол тра-
пезничать. А Валентина Дмитриевна принялась за перебор
грибов. Знатно поев и убрав за собой, он начал помогать ба-
бушке. Закончив работу и начав собираться Семён спросил:

– Бабуль, я пойду погуляю, хорошо?
– Иди, но только не задерживайся допоздна и к лесу не

ходи. Звери нынче повадились к людям выходить, а то попа-
дёшься ты им и утащат тебя в лес.

– Хорошо, бабуль.
Выйдя из ограды, Семён вышел в центр улицы.
– Ну и куда же мне пойти – размышлял Семён, почёсывая

затылок.
Оглянувшись по сторонам, он заметил мигающий свет

фонаря на остановке возле той самой трассы, куда они сего-
дня ходили с бабушкой.

– А это ещё что такое? – сказал Семён.
Фонарь то выключался, то снова начинал работать.
– Может это Дима Кузнецов, вместе со своей шайкой ис-

портили фонарь? – сделав недовольное лицо, подумал Се-
мён.

Где бы эти трое не находились, от них всегда были одни
проблемы. Что они только не творили. Не говоря уже о том,



 
 
 

что они вскрыли местный магазин, который местные назы-
вали "СельПО". В городе откуда приехал Семён все магази-
ны назывались по-разному.

Постояв ещё немного, Семён принял решение сходить ту-
да и посмотреть на фонарь поближе. Он понимал, что ба-
бушка запретила ему подходить к лесу, но любопытство ока-
залось сильнее.



 
 
 

 
Глава 2. Встреча

 
Подходя к остановке, Семён заметил, как кто-то забрался

на неё и уселся на край. Фонарь уже не мигал, как будто он
и не ломался вовсе.

Семён остановился на дороге и смотрел на незнакомца.
Стояла гробовая тишина. Лишь было слышно как шумит лес
и стрикочат светлячки в траве. Как вдруг незнакомец повер-
нул голову в сторону Семёна. От страха сердце стало биться
сильнее. Незнакомец молча поднял руку и помахал Семёну,
подзывая его к себе.

Мысли мелькали в голове Семёна: Кто это вообще мо-
жет быть, да ещё и в такое время? Может убежать? Хотя,
уже поздно, он меня заметил. Было решено пойти в сторону
незнакомца.

Сердце билось с огромной скоростью, а на лбу начал про-
ступать холодный пот, руки начали дрожать от страха и вол-
нения.

Подойдя ближе, он разглядел силуэт. Свет фонаря падал
на чёрную мантию. А на голове незнакомца было что-то на-
подобие капюшона. На ногах виднелись черные штаны и бо-
тинки. Но одна деталь в этой внешности привлекала более
сильное внимание, чем остальные – это была маска! Она вы-
глядела как череп рогатого животного. Как-будто это не мас-
ка вовсе, а самый настоящий череп вместо головы человека.



 
 
 

– Скорей беги! – кричал внутренний голос Семёну. Но не
успел он пошевелиться, как вдруг из-под маски прозвучал
голос:

– Ну здравствуй, Сёма.
– П-п-привет – неуверенно ответил Семён дрожащим го-

лосом.
Он понял, что это была девочка. Ей было лет шестнадцать.

Ровесница Семёна. Её голос был мелодичен и звонок. Этот
голос точно не соответствовал её внешнему виду.

– Откуда ты знаешь, что меня Семёном звать?
– Как откуда? Ты же из города сюда приезжаешь. Все дво-

ровые ребята только и говорят о тебе.
– Обо мне? – удивлённо спросил Сёма.
– Конечно о тебе! – ехидно ответила девчонка
– Правда, в плохом смысле – огорчённо добавила незна-

комка.
– Почему же? – озадаченно спросил Семён.
– Ну как же? Ты из города, а они в такой глуши киснут.
– Завидуют, наверное – улыбаясь сказал Семён
– Может и так…
– А как-тебя-то зовут? – спросил не уверенно Семён.
– А тебе, правда интересно? Или ты из вежливости решил

спросить?
– Просто хочу познакомиться, вот и всё…
– Ну, тогда можешь называть меня Катей.
– Приятно познакомиться



 
 
 

– Взаимно – ответила Катя.
– А что ты делаешь здесь? Да ещё и так поздно.
– А ты то сам что тут забыл?
– Я....А я.…Я хотел посмотреть, почему мигает фонарь,

а тут….Ты…
– Хаха! Так фонарь и не мигал вовсе – хохоча ответила

Катя.
– Но я же видел своими глазами!
– Ну значит, показалось.
– Сомневаюсь.
– Ладно, ну подумаешь почудилось. После прогулки в ле-

су, наверное, переутомился.
– Откуда ты знаешь, что я был сегодня в лесу?
Семён вспомнил, что что-то в лесу шевелилось в кустах

за его спиной.
– Ты следила за мной?!
– Что? Я? Меня там не было! Враки это всё! – обиженно

произнесла Катя.
– Ну как скажешь. Я не буду обвинять кого-то, если не

уверен наверняка.
– Да и грибов ты собрал слишком уж мало – усмехнув-

шись сказала Катя.
– Так она всё же там была – подумал про себя Семён.
Катя спрыгнув с остановки, сказала:
– Ну что, может быть прогуляемся?
Теперь Семён заметил ещё одну необычную деталь, кото-



 
 
 

рую не видел раньше из-за темноты. Рот маски шевелился,
когда Катя говорила.

– Может быть, маска с механизмом? Но где она её взяла?
Небось сама сделала – мельком подумал про себя Семён.

– Ну, даже не знаю – ответил Семён.
Он вспомнил что детей именно так и крадут. Заманивают

подальше от людей и заталкивают в чёрную машину, а даль-
ше и дело с концом.

– Ну, ты чего? Понимаю, мы знакомы минут пять и ты мне
не доверяешь. Ты же не возьмёшь и не убежишь просто так,
верно?

Девочка была права, бежать было глупо. Уже не было вы-
хода, кроме как просто пойти с ней.

– Ладно, ты права. Пойдём.
Он развернулся и медленно пошел в сторону села, ожи-

дая, когда Катя догонит его.
– Эй, стой! Погоди! – крикнула Катя.
– Ну что ещё? – обернувшись, ответил Семён.
– Я не пойду туда – произнесла Катя, сложив руки перед

собой.
– Что? Почему?
– Просто не хочу – фыркнула девочка.
– А куда же ты хочешь?
– А пошли в лес! – воскликнула Катя, протягивая обе руки

Семёну.
– Да ну! Уже подно. Мне ещё и от бабушки влетит, когда



 
 
 

домой приду.
– Ты что боишься? – хихикая, ответила Катя.
– Нет, не боюсь!
Семён не доверял девочке и ему было страшно, но виду

он не подавал.
– Ну, раз ты правда такой храбрый, то пойдем со мной.

Тебе понравится вот увидишь – сказала Катя, протягивая ру-
ку Семёну.

– Хорошо, но только ненадолго.
Семён взял Катю за руку, и они направились в сторону

леса. Подойдя к лесу, Семён резко остановился.
– Ну что идёшь? – спросила Катя.
– Иду – неуверенно ответил мальчик.
Зайдя в лес, Семён услышал, как поют ночные птицы на

деревьях, где-то в дали была слышна сова. В траве стрекота-
ли светлячки. Лёгкий и теплый ветерок обдувал Семёна. В
небе сквозь макушки деревьев была видна полная луна, ко-
торая освещала лес.

– Ну вот, видишь? Ничего страшного не произошло – лов-
ко подметила Катя.

– Вижу. Оказывается, ночью в лесу намного красивее, чем
днём – оглядываясь по сторонам, ответил мальчик.

– А давай поиграем, чтобы тебе было не так страшно?
– И во что же мы будем играть? – с насмешкой ответил

Семён.
– Давай в салочки, чур ты водишь! – крикнула Катя и по-



 
 
 

мчалась в гущу леса.
– Подожди! – крикнул Семён и погнался за ней.
Катя мелькала среди стволов деревьев, меняя своё на-

правление. Когда Семён почти догонял Катю, ей всегда уда-
валось ускользнуть от него.

Вскоре Семён начал отставать, ведь силы покидали его.
Катя скрылась из виду, а мальчик остался один посреди тём-
ного леса, пытаясь отдышаться. Отдышавшись, он заметил,
что Кати не было нигде рядом.

– Катя! Ты где? Выходи! Катя! – кричал Семён в ту сто-
рону, куда убежала девочка.

Вокруг была абсолютная тишина. Птицы уже не пели.
Светлячки не стрекотали. Луну закрывали густые макушки
деревьев. От чего в лесу становилось ещё темнее.

– Бу! – раздался голос из-за спины Семёна, и кто-то схва-
тил его за плечи.

– А-а-а, блять! – от испуга закричал мальчик.
Испугавшись, он резко обернулся и увидел Катю. Которая

хохотала на всю лесную опушку.
– Тише-тише, видел бы ты своё лицо – держась за живот

от смеха, сказала Катя.
– Это не смешно! Я испугался, чуть сердце от страха не

выскочило!
Катя продолжала смеяться.
– Хватит уже смеяться, это не смешно!
– Ну ладно-ладно, всё. Не обижайся.



 
 
 

– Пойдем уже обратно, а? – поправляя кофту, сказал Се-
мён.

– Ну-у-у во-о-от, уже устал, Сёма? – с печалью сказала
Катя.

– Устал, ещё как устал – опираясь на ствол дерева, ответил
Семён.

– Ну тогда пойдём, я провожу тебя.
Выйдя из леса. Катя с Семёном услышали голоса возле

того самого фонаря, где минут тридцать назад они познако-
мились.

Подойдя ближе к фонарю Семён разглядел три силуэта в
темноте. Катя начала отставать от Семёна. Но он этого не
заметил.

– Эй, кто идёт?! А ну пойди сюда! – крикнул один из трёх
силуэтов.

Семён хотел взглянуть на Катю, но обернувшись обнару-
жил, что за спиной уже никого не было.

– Испугалась что ли? – подумал Семён.
Подойдя к силуэтам, всё стало ясно. Это был Дима, со сво-

ей шайкой. Всего их было трое:
Дима Кузнецов. Местный задира, который живёт по "по-

нятиям". Его отец сидел в тюрьме, в следствии чего это по-
влияло на воспитание мальчика. Ещё двоих звали Серёжа и
Лёша Ивановы. Они были родными братьями в семье мест-
ного охотника.

– О, смотрите кто это тут у нас, это же наш городской дру-



 
 
 

жок – хихикая вскрикнул Дима.
– Смотрю ты опять приехал чмошник, мало тебе было в

тот раз, да? – злобно улыбаясь, произнёс Серёжа.
Дима толкнул Семёна обеими руками, от чего тот запнув-

шись упал на землю. Серёжа и Лёша начали громко смеять-
ся.

– Ну сейчас мы тебя опять отпиздим! Готовь, рожу! – раз-
миная руки произнёс Дима.

–  Эй, мальчики! Это вы там?!  – неожиданно раздался
крик девочки.

Все трое взглянули в сторону, откуда донёсся крик.
– Это же Катя – махая рукой, сказал Серёжа.
– Да, это мы! Давай сюда! – крикнул Дима.
Воспользовавшись моментом Семён поднялся на ноги.

Бежать было бесполезно. Его всё равно догонят. Он просто
стоял и молчал.

– Куда же подевалась моя Катя, она меня бросила? – с оби-
дой подумал он.

Тем временем девочка подошла поближе.
– Привет, мальчишки! Чего вы это тут делаете? – привет-

ливо произнесла Катя.
– Да вот, помнишь мы тебе про Семёна рассказывали?
– Помню.
–Ну так вот, знакомься! Мистер городской гондон. И он

опять нарисовался, но сейчас мы быстро его сотрём к чер-
тям! – озлобленно сказал Дима.



 
 
 

– Погоди, Дима! Тебя Семён звать? – сказала Катя, смотря
на Семёна.

– Да – кивнув ответил Семён.
– Приятно познакомиться. Я Васнецова Катя, а ты правда

из города приезжаешь? – с улыбкой произнесла девочка.
– Да, на каникулы.
Дима заметил как Катя стала оказывать больше внимания

к Семёну, чем к нему.
– Да что с ним возиться! Пиздим его парни! – вскрикнул

Дима и ударил Семёна по лицу. Семён пошатнулся. Всё по-
плыло, а в ушах появился пронзающий звон.

Серёжа и Лёша тоже не стали стоять в стороне. Они под-
бежали и начали бить Семёна.

Удар Лёши был для него фатальным. Он упал на землю и
закрыл руками лицо. Но троица не остановилась, они начали
пинать ногами лежащего на земле.

Катя же стояла в стороне и ничего не говорила. Она про-
сто молчала и смотрела на избиение мальчика. О котором
она ничего толком не знала, она прекрасно понимала за что
так относятся к Семёну. Местные дети не любят городских.
Она тоже переехала из города, из-за того что её отца назна-
чили здесь участковым. А ссориться с дочерью самого участ-
кового никто из детей не хотел. Тем более Дима, с сидячим
когда-то отцом.

– Ладно, пошлите! Хватит уже с него! – сказал Серёжа.
– Если скажешь кому, тебе пизда! – пнув по животу Се-



 
 
 

мёна, сказал Дима.
Подростки, собравшись в спешке, покинули место пре-

ступления. Они смеялись и кричали, идя по улице.
Семён лежал на холодной земле. Не было не одного места

на его теле, где-бы Семён не чувствовал дикой, жгучей боли.
Он смотрел на звёзды в небе, они переливались и как

будто подмигивали мальчику. Трава щекотала его руки. Как
вдруг он услышал, как кто-то подходит к нему. Семён попы-
тался подняться, но попытка была напрасной. Тогда он ре-
шил просто закрыть глаза и ждать.

– Ты живой, Сёма? – послышался знакомый голос.
Семён открыл глаза и увидел перед собой маску Кати. Не

ту девочку, которая была вместе с шайкой Димы. Это была
его Катя.

– Вроде живой – тяжело прохрипел Семён.
– Давай, я помогу тебе подняться.
Помогая Семёну встать, Катя довела и усадила его на ла-

вочку у остановки. Придерживая его за локоть, она села ря-
дом с ним.

– Куда ты исчезла? – кашляя спросил Семён.
– Другим нельзя видеть меня, поэтому я и спряталась. Я

очень хотела тебе помочь, но как понимаешь…Не могла –
вздохнув сказала Катя.

– Да, представляю их лица, если бы они увидели твою мас-
ку. – аккуратно усмехнулся Семён.

– Да, они бы испугались. А завтра бы вся округа знала о



 
 
 

моём существовании.
– Слушай, а что это за маска то такая?
Катя промолчала. И задала вопрос, чтобы перевести тему

разговора.
– Слушай, а хочешь свою собственную маску?
– Мою? – с подозрением спросил Семён.
– Да, она будет только твоей. Твоим вторым лицом.
– Хорошо. Почему бы и нет.
– Какая прекрасная ночь. – шёпотом произнёс Семён.
– И правда, вот красотища! – с изумлением ответила Катя.
– Даже расходиться не хочется.
– Ой, и правда! Тебя наверное, бабушка уже потеряла. –

с удивлением воскликнула Катя.
– Надеюсь, дойду до дома.
– Может тебя проводить? – заботливо спросила Катя.
– Да нет, я сам дойду. Нельзя же чтобы тебя кто-то видел.
– Ну как хочешь. Я тогда ещё побуду тут. Приходи завтра

сюда, я маску твою принесу как раз. – зевнув ответила Катя.
– Хорошо, я приду.
Катя залезла на остановку и сказала:
– Знай, Сёма. Я буду присматривать за тобой, всегда.
–Ну, хорошо. – ответил, прихрамывая Семён и отходя от

остановки, направляясь домой.
Идя по улице, он решил обернутся и посмотреть, там ли

ещё Катя. Тёмная фигура слезла с остановки и направилась
в сторону леса. И скрылась в темноте.



 
 
 

– Не уж то и правда в лесу живёт? – задумался Семён.
Постояв и посмотрев ещё немного в то место, где исчезла
Катя. Он развернулся и продолжил идти домой.

Подойдя к дому, он увидел, что свет в окнах уже не горел.
Зайдя тихо в дом, он понял, что бабушка давно уже спит.
Отмыв свою кровь с лица и рук, он лёг на кровать и закрыл
глаза.

Перед его глазами, появился силуэт Кати. Она протяги-
вала ему руку, как будто приглашая куда-то. Взяв её руку,
Семён очутился в лесу. Он вместе с Катей бегал и играл в
прятки посреди ночного леса. Вскоре Семён не заметил, как
провалился в сон и уснул.



 
 
 

 
Глава 3. Переломный момент

 
Семён проснулся и открыл глаза. Посмотрев на часы, он

увидел, что было около трёх часов дня. Дома царила тишина.
Тело слегка болело после вчерашних побоев. Он вспомнил
о вчерашней прогулке и девочке по имени Катя.

– Не уж то это был сон? – размышлял Семён, сидя на кро-
вати.

Но тело все же болело, значит вчера он действительно
встретился с Димой и его компанией. Он решил опять схо-
дить вечером к лесу, чтобы убедиться в существовании Ка-
ти. Одевшись и умывшись, Семён заметил, что бабушки до-
ма нет.

На столе лежала записка. На ней было написано: "Сёма,
я ушла к бабе Зине. Пожалуйста, полей грядки в огороде и
сходи за молоком к тёте Маше. Еда в холодильнике, бери
что хочешь. Я буду вечером" Открыв холодильник, Семён
увидел пирожки. Достав их и сделав себе чай, он принялся
за еду.

Подкрепившись, Семён вышел на улицу. Уже светило
солнце, согревая всё своими лучами. Там же его ждала Мур-
ка, кошка которую подкармливала Валентина Дмитриевна.
В обмен на это, Мурка ловила мышей. Не раз замечали у неё
в зубах мышь. Дойдя до огорода, Семён взял лейку, зачерп-
нул воды и отправился к первой грядке, на ней рос чеснок.



 
 
 

Сёма не любил чеснок.
– Как люди вообще его едят? Он же такой острый и горь-

кий – поливая грядку размышлял Семён.
Когда вода закончилась, он отправился за новой. Полив

все грядки, Семён убрал лейку на место.
Зайдя в дом, он взял банку и авоську. Закрыл дом на за-

мок, спрятав ключ. И отправила в село. Дойдя до дома тёти
Маши. Семён окрикнул её. Из дома вышла женщина сред-
них лет. Со светлыми волосами и средним телосложением.

– Здравствуйте, тёть Маш.
– Здравствуй, Семён – улыбавшись, произнесла женщина.
– Я за молоком – показывая авоську с банкой через забор,

сказал Семён.
– Ну, давай сейчас принесу – ответила женщина, взяв бан-

ку и уходя вместе с ней в дом.
Семён отвернулся от забора дома, он смотрел на дома

вдоль улицы. Большинство домов были в плохом состоянии.
Хуже чем у бабушки Семёна. На улице не было совсем ни-
кого, где-то вдали играла музыка.

– Вот держи, Сёма – послышался голос тёти Маши позади
него.

– Большое спасибо – ответил Семён, забирая авоську с
банкой теплого молока.

– На здоровье – с улыбкой ответила тётя Маша.
Семён пошёл обратно по улице, к тому моменту уже на-

чинало садится солнце.



 
 
 

– Скоро же на встречу с Катей идти – подумал Семён и
увеличил скорость шага.

Дойдя до дома, он открыл замок и зашёл в дом. На ча-
сах было начало восьми часов. Подкрепившись молоком с
булочками, Семён начал собираться на встречу с вряд-ли
существующей Катей. Надев свою любимую камуфляжную
кофту, он ещё раз посмотрел на время. Было полдевятого
вечера.

Выйдя из дома, Семён, как и в первый раз закрыл его на
замок и спрятал ключ.

Выйдя на улицу, он оглянулся. На остановке никого не
было.

– А может мне это всё и правда приснилось? А если нет? И
какие намерения были у Кати? Вдруг она желает мне зла? –
размышлял Семён

Он снова открыл замок и зашёл в дом. Открыв кухонный
шкаф, он взял нож.

– Так будет безопаснее – пряча в рукаве нож, подумал Се-
мён.

Закрыв дом, он вышел на улицу и направился в сторону
остановки.

Подойдя ближе, Семён не увидел там никаких девочек в
масках. Сев на лавочку, на которой он вчера сидел с Катей он
начал ждать. Когда стемнело Семён начал уже сомневаться
в реальности вчерашних событий, и хотел уже пойти домой.
Но увидел, как какой-то силуэт вышел из леса и направился к



 
 
 

нему. Семён предполагал, что это может Катя. Из-за темноты
было трудно понять, кто это был на самом деле, а силуэт всё
приближался и приближался.

Семён сел на лавочку и начал ждать. Когда силуэт подо-
шёл достаточно близко, Семён увидел белый череп, у кото-
рого были длинные чёрные рога. Это была Катя.

– Здравствуй, Сёма – доброжелательно произнесла Катя.
Семён понял что все вчерашние события были наяву. Но

его это даже не удивило, как-будто это происходило как в
порядке вещей.

– Привет, а я думал ты не придёшь. – с улыбкой ответил
Семён.

– Я же обещала, а ещё я обещала принести твою маску.
– И что? Ты правда принесла?
– Да, пойдём со мной.
– Куда это? – удивлённо спросил Семён.
– Как куда? В лес! – хихикнула Катя и вприпрыжку на-

правилась в сторону леса.
– Стой, подожди! Обязательно идти именно в лес? – начал

возмущаться Семён.
– Ты не хочешь больше гулять со мной, Сёма? – обижен-

но произнесла Катя, остановившись и развернувшись в его
сторону.

– Да почему? Хочу!
– Ну тогда идём, не бойся. – сказала Катя, протянув руку

в кожаной, чёрной перчатке в ожидании ответа.



 
 
 

Семён взял её за руку, и они вместе направились в лес.
Зайдя в самую глубь леса, Катя резко остановилась.

– Подожди меня тут, хорошо?
– Хорошо, как скажешь – осматриваясь, произнёс Семён.
Катя ушла вглубь леса и исчезла в темноте. На этот раз в

лесу была абсолютная тишина. Не было ни пения птиц, ни
ветра, ни стрекотания сверчков.

Вскоре из глубины леса показалась Катя, неся в руке что-
то белое. Подойдя к Семёну, она протянула ему маску.

– Вот держи! Так не терпится увидеть тебя в ней! Примерь
её, скорее! – с восторгом сказала Катя.

Семён взял маску в руки и начал её осматривать. Это была
белая маска из папье-маше, как-будто это был плохой слепок
чьего-то лица. Выглядела это отвратно. Грязная и обезоб-
раженная. Однозначно, ей было очень много лет. По бокам
маски были сделаны узкие, длинные отверстия, для попада-
ния воздуха к лицу владельца. На краях маски были распо-
ложены крепления для резинок.

– Ну же примерь её – сказала Катя, смотря на Семёна.
– Она не такая, как я себе её представлял – брезгливо от-

ветил Семён.
– Тебе не нравится? – с грустной ноткой в голосе, произ-

несла Катя.
– В принципе, не плохо. Сейчас попробую надеть.
Семён развернул маску внутренней стороной к себе, и

медленно натянул её на своё лицо.



 
 
 

Он почувствовал, как внутренняя сторона маски пахнет
чем-то противным будто-то это была гниль или плесень.

– Ну вот, уже совсем другое дело – сказала Катя и слегка
хихикнув.

–  Ну, пойдет – сдерживая рвоту и желание побыстрее
снять маску, чтобы не обидеть девочку ответил Семён.

– Ну что, давай опять сыграем? – игриво произнесла, де-
вочка.

– Во что же мы будем играть?
– А во что ты хочешь? – наклонив голову набок, показы-

вая заинтересованность, сказала Катя.
– Ну, давай в салки. – недолго думая, предложил Семён.
– Хорошо, но…Чур, ты водишь! – выкрикнула Катя и по-

бежала в чащу леса.
– Эй, так не честно! – крикнул Семён вслед девочке. И

бросился в погоню.
Во время погони Семён начал замечать как его сила и вы-

носливость начинали расти, а скорость его бега увеличива-
лась. Будто маска которую он недавно одел, давала ему боль-
ше силы и выносливости. Он с лёгкостью смог догнать Ка-
тю между деревьев и схватить её за руку. Но запнувшись об
корень дерева, Семён начал падать потянув за собой Катю,
но её рука выскользнула из объятий руки Семёна. А Семён
упал лицом прямиком на старый пень. Но маска защитила
его лицо от удара, приняв его на себя.

– Сёма! Ты живой? – с криками бросилась к телу мальчика



 
 
 

Катя.
Сняв маску с головы Семёна. Она заметила кровь, которая

сочилась из раны на лбу.
– Сёма! Очнись! Ты живой? – в панике кричала Катя.
Открыв глаза, Семён увидел перед собой маску Кати. Го-

лова гудела, а в глазах двоилось. Что-то тёплое бежало от лба
до самого подбородка.

– Фух! Ты живой! – радостно произнесла Катя.
– Что произошло?
– Ты упал, Сёма. Запнулся и упал.
– Голова раскалывается – держась за голову промычал Се-

мён.
– Подожди! У тебя кровь, дай я её вытру.
Катя достала какой-то платок из кармана и принялась вы-

тирать кровь.
– Ладно, всё. Я в порядке.
– Точно? Тебе уже лучше?
– Да, спасибо – надевая маску на лицо, ответил Семён.
– Наверное, тебе лучше пойти домой. Как думаешь?
– Пожалуй, соглашусь с тобой, Кать.
– Надеюсь, ты решил уйти не из-за того что просто бо-

ишься леса?
– Я не боюсь! – гордо возразил Семён.
И правда, Семёну больше не было страшно в лесу. Если

раньше он боялся ходить ночью в лес в принципе, то сейчас
лес не казался ему так уж страшным и жутким. Семён чув-



 
 
 

ствовал себя как дома.
– Ладно, верю – ответила Катя.
– Фух, устал я за сегодня – тяжело дыша, сказал Семён.
– Ну, тогда пойдём, я тебя провожу до въезда.
Выйдя из леса, Семён услышал крики и музыку в стороне

остановки.
– Опять эти уроды – подумал Семён.
– Стой, Сёма – остановишь, сказала Катя.
– Что?
– Пришло время, Сёма.
– Что? Какое время? Ты о чём?
– Другого шанса, больше не будет.
– Ничего не понимаю.
– Одень маску, Сёма. – приказала Катя.
– Зачем?
– Послушай меня и просто одень маску.
Одев маску, Семён взглянул на Катю и развел руками в

стороны.
– Ну и что дальше?
– Так вот Сёма, пришло время отомстить. Хватит терпеть

эти унижения, хватит постоянно молчать. Пора показать им,
что они совершили большую ошибку. Вспомни, сколько раз
об тебя вытирали ноги и унижали на глазах у всех. Если не
дашь отпор сейчас, то не сделаешь это никогда, слышишь?

– Я… – тихо сказал Семён.
В этот момент сердце Семёна сжалось от обиды, на глазах



 
 
 

под маской стали появляться слёзы. Но вдруг обиду резко
сменил гнев. Семён встрепянулся. Глаза Семёна заполони-
ла ярость. Будто внутренний зверь проснулся внутри него и
рвался на волю. Семёном управляло лишь одно, это желание
отомстить.

– Хорошо, я сделаю это – злобным голосом, сказал Кате
Семён.

– Ну так действуй.
Семён резко развернулся. И быстрым шагом пошёл в сто-

рону криков и музыки.
Подойдя ближе он разглядел только двоих, по голосам

можно было понять что это были Серёжа и Лёша.
– О! Смотри, Лёха! – показывая пальцем на Семёна, ска-

зал Серёжа.
– Опять он, да ещё и на рожу что-то нацепил – ответил

Лёша.
Семён подошёл к ним и остановился в ожидании.
– Чего надо, зачем опять пришёл сюда? – доставая пачку

сигарет, сказал Лёша.
Семён ничего не ответил, лишь посматривал на ребят.
– Дай-ка мне тоже сигаретку, Лёха – сказал Серёжа, под-

ходя к Лёше.
– Нет, не дам! У меня самого мало осталось! – толкнув

своего брата, ответил Лёша.
– Брату пожалел, да?
– Какая разница, брат или не брат? Я сказал, что у меня



 
 
 

мало, значит мало.
– Ну, ты и крыса! – крепя зубами, возмутился Серёжа.
– Ты должен всегда делиться со мной, я младше тебя.
Серёжа и правда был младше Лёши на три месяца.
– Заткнись, мелочь!
Серёжа ничего не ответил на слова брата. Боясь получить

по макушке от него.
– Ну, так чего припёрся, Сёма – произнёс Лёша, выдыхая

дым сигарет прямо на Семёна.
Семён продолжал молчать.
– Да он провоцирует нас, походу! – сказал Лёша, сжимая

кулаки.
– Похоже на то.
– Давай покажем ему, что бывает с провокаторами.
Лёша впритык подошёл к Семёну и упёрся своей головой

в маску Сёмы, словно бык.
– Чего напялил? Снимай, давай! – крикнул Лёша.
Семён смотрел прямо в глаза Лёши и громко сопел от зло-

бы.
– Оглох что-ли? – ещё громче крикнул Лёша, от чего на

всю округу раздалось эхо.
Семён оттолкнул Лёшу, но тот смог устоять на ногах.
– Ах ты, сука! – с кулаками бросился Лёша на Семёна.
Как вдруг, в голове мальчика послышались слова Кати:
– Если не сейчас, то никогда. Решайся, Сёма.
– Сейчас! – прокричал про себя Семён.



 
 
 

Он резко уклонился от удара Лёши и достав нож, вонзил
лезвие прямо в бок мальчика.

Раздался громкий крик Лёши.
– Ах, ты сука! – замахиваясь прокричал Серёжа.
Семён резко вынул лезвие из тела Лёши и нанёс удар по

горлу Серёжи. Повредив артерию.
Кровь брызнула в разные стороны, попав на Лёшу и Се-

мёна.
Лёша упав на холодную землю, зажимал рукой рану. А Се-

рёжа стоя на коленях и держался за шею из которой брызга-
ла горячая кровь.

– Что же ты творишь, мудак? – с бульканьем прошептал
Серёжа и замертво упал на землю.

– Ты совсем охуел? – кричал Лёша на Семёна. Да наш батя
с тебя шкуру спустит, чмошник! Он у нас охотник, есть опыт
в этом, уж поверь. Тебе пиздец!

В ответ на это Семён подошёл к нему и злобно прорычал:
– Да мне похуй кто у вас там отец, вы сами виноваты в

случившимся. Не нужно было меня трогать.
Склонившись перед Лёшей, Семён взял его за шкирку и

перерезал ему горло.
Вокруг настала полнейшая тишина.
– Пиздец… – с отдышкой сказал Семён и начал обыски-

вать тела мальчиков, где нашёл пачку сигарет и зажигалку.
Усевшись на траву, он взял в зубы сигарету. Зажгя зажи-

галкув, закурил сигарету. Он начал громко кашлять, потому



 
 
 

что раньше никогда не курил. Ему просто не были интерес-
ны сигареты. Прокашлявшись, он сделал ещё одну затяжку.
Уже было не так противно. Он снял куртку с трупа Серёжи
и порезав на тряпки, принялся вытираться от крови.

– Эх, Сёма-Сёма… – неоткуда произнёся голос.
Семён повернулся к источнику голоса. Этот была Катя,

которая сидела на лавочке, сложив руки вместе у себя на ко-
ленях.

– А, это ты, Катя! – улыбаясь, сказал Семён.
– Что же ты наделал? Я не говорила тебе их убивать. А

ты…
– Что я? Зато я отомстил! – гордо ответил Семён.
– Я не говорила, чтобы ты их убивал, Семён.
– Ну, уже ничего не поделать, Кать.
– Нет, кое-что мы всё-таки можем сделать… Мы накажем

тебя. Нельзя оставлять эти тела здесь, поэтому ты их скуша-
ешь.

– Что? Я не буду их есть!
– Да, Сёма. Это будет считаться как твоё наказание. Ина-

че, тебя ждёт их учесть – сердито сказала Катя.
– Нет…
– Ну раз так, то увы. Прощай.
– Стой! Погоди! Дай мне минуту.
Семён долго не мог решиться, но он всё же смог принять

решение.
Подойдя к телу Лёши, он отрезал не большой кусок мяса.



 
 
 

Все его руки были в всё ещё тёплой крови.
– Ну же Сёма, остынет. – произнесла Катя, в ожидании.
Семён поднёс кусок мяса ко рту и резко закинул его в рот,

в надежде быстро прожевать и проглотить. Он почувствовал
тёплую кровь на языке и тут же его желудок, буквально вы-
вернулся наизнанку.

– Фу,блять! – выплюнув не пережованый кусок человече-
ского мяса, прокричал Семён.

– Что? Не так вкусно?
– Ты рехнулась?
– Да ладно тебе, не дуйся. Я просто решила тебя проучить.
– Ничего себе, проучила! – возмущался Семён.
–  Подумаешь, человечену попробовал! Иди, как лучше

домой Семён.
– А тела?
– Не волнуйся, я позабочусь о них. Заодно и зверушек

покормлю.
– Хорошо! – собираясь, сказал Семён.
– Давай, иди. Хватит с тебя на сегодня.
Семён собрался и пошёл домой, Катя провожала его

взглядом до того момента, пока он не зашёл в ограду дома.
Замок всё ещё весел на двери, значит, Валентина Дмит-

риевна ещё не пришла, а на дворе была уже тёмная ночь.
– Наверное, решила остаться ещё на день – подумал Се-

мён, заходя в дом.
Плотно поужинав, Семён отмылся от крови. Взяв добы-



 
 
 

тые сигареты, он вышел в ограду. Закурив сигарету, Семён
взглянул в сторону места его преступления и сказал:

– Вот это ночка выдалась…
На улице царила гробовая тишина. Докурив сигарету, Се-

мён зашёл в дом и улёгся на своей кровати. Он долго обду-
мывал произошедшее и не заметил как уснул.



 
 
 

 
Глава 4. Обратно в лес

 
Семён проснулся от шума на кухне. Это была Валентина

Дмитриевна, которая уже вернулась домой и готовила что-
то вкусное. Одевшись, Семён направился на кухню.

– Доброе утро, бабуль – протирая глаза, сказал Семён.
–  Доброе утро, внучек. О господи, что это у тебя на

лбу?!?  – вскрикнула Валентина Дмитриевна и принялась
рассматривать рану.

Семён решил соврать своей бабушке. Потому что гово-
рить правду было бы бесполезно. Никто не поверит в девоч-
ку в маске и прогулки с ней по ночному лесу.

– Да это я упал, бабуль. – виновато ответил, Семён.
– Где это ты так?
Семёну вспомнился старый, заброшенный сельский клуб.

Где раньше проводились разные концерты и выступления.
Но в итоге было принято решение его закрыть из-за нехватки
средств на ремонт.

– Да в заброшенный клуб ходил.
– А зачем ты вообще туда пошёл? – закричала Валентина

Дмитриевна.
– Так интересно же. Так давно там не был, вот и пошёл

посмотреть.
– Ох, Сёма-Сёма. Ты понимаешь, что туда опасно ходить.

Здание может обрушиться – серьезным голосом произнесла



 
 
 

Валентина Дмитриевна.
– Это был последний раз, когда я туда ходил. – ответил

Семён.
– А может быть, тебя Димка Кузнецов со своими друзьями

опять побил? А ты их покрываешь.
– Нет, ты что! Я их вчера не встречал – нахмурившись,

возмутился Семён.
– Ну смотри мне, если это дурачьё опять к тебе лезть бу-

дет, я точно их в полицию сдам.
– Да всё хорошо, бабуль. Я просто упал.
Тут в дверь постучали.
– Кто там? – спросила Валентина Дмитриевна.
– Это полиция – донёсся голос из-за двери.
– Входите!
В дом вошёл мужчина средних лет, он был одет в поли-

цейскую форму. На его голове была фуражка со звездой. На
плечах были видны погоны, на которых было по три звезды
на каждом. Это был лейтенант.

Широкие, длинные брюки свисали с его ног, на которых
были одеты хорошо отпалированые туфли.

– Здравствуйте, Валентина Дмитриевна – произнёс слу-
житель закона.

–  Здравствуйте. Присаживайтесь, пожалуйста, Степан
Михайлович

– Спасибо – садясь на стул, ответил мужчина.
– Так по какому поводу пожаловали? Случилось чего?



 
 
 

– Даа, беда случилась – снимая фуражку ответил Степан
Михайлович.

– Какая беда?
– Ребята пропали. Сергей и Алексей Ивановы. Ушли ве-

чером гулять и как сквозь землю провалились. Не видели их
вчера?

– Да нет, я вчера у Зинаиды Павловны весь день была.
– А ты мальчик, не видел их? – протягивая фотографию,

обратился милиционер к Семёну.
На фотографии были два мальчика, которые обнявшись

друг с другом, стояли в лесу. Один из них держал в руке тушу
убитого зайца.

В голове Семёна мелькнули обезображенные тела маль-
чиков.

– Нет, не видел. – мотая головой, ответил Семён.
– А звать тебя Семён же, верно?
– Верно
– Мне тут моя дочь, Катька. Сказала, что ты не ладишь в

последнее время с местными ребятами.
– Ну да, покоя мне не дают.
– А что случилось?
Семён подумал, что если расскажет про конфликт с Ди-

мой и его компанией. То он будет первый подозреваемый по
делу пропажи Ивановых.

– Да там, не важно. Главное не бьют.
– Ясно. Если тебе есть что сказать, то ты мне можешь до-



 
 
 

верять.
– Ну, мне пора, узнаете что-нибудь дайте мне знать – одев

фуражку и встав со стула, проговорил милиционер.
– Хорошо, если что мы дадим вам знать. Всего доброго –

ответила Валентина Дмитриевна.
Милиционер открыл дверь и вышел из дома.
– Это что новый участковый? – спросил Семён бабушку.
– Да, это был Степан Михайлович Васнецов. Он сюда с

дочкой Катей приехал из города. Хороший человек.
– А что за дочка?
– А вот Катька, та ещё блудница. Парней меняет, как пер-

чатки. Сейчас вот с Димой Кузнецовым шастает.
– Ясненько. – с улыбкой сказал, Семён.
– Ладно, садись за стол. Я тебе пирожков наготовила, как

ты любишь.
– Пирожков? Спасибо, бабуль – радостно произнёс Семён.
– Не за что – смеясь, ответила бабушка.
Усевшись за стол, Семён начал поедать пирожки один за

другим. Но что-то было не то, мясная начинка была не такой
вкусной как раньше. Семёну не хватало привкуса крови на
языке, тёплой крови которая недавно текла по телу живого
существа.

– Не нравится? Небось, соли много добавила? – снимая
фартук, сказала бабушка.

– Да нет, всё нормально.
– А чего кушаешь так, не охотно?



 
 
 

– Да просто аппетита нет.
– Ну тогда чаю выпей.
– Пожалуй, так и поступлю
Допив чай, Семён начал собираться на улицу. Одев свою

любимую кофту, он заметил что пятна крови отсутствовали
на ней. Это показалось Семёну странным, так как он пре-
красно помнил, что вчера они были почти по всей кофте.

– Сёма, сходи за водой! – крикнула бабушка с кухни.
– Хорошо, бабуль.
Взяв пустые вёдра и выйдя на улицу, Семён встретил Мур-

ку. Та в свою очередь начала мяукать и ходить возле его ног.
Требуя чтобы её погладили.

– Кис-кис, Мурка – склонившись над кошкой, произнёс
Семён.

Он начал гладить животное по голове и спине. Кошка на-
чала мурчать и иногда мяукать.

Как вдруг Семён осознал, что у него из рта буквально
бежали слюни. Желудок начал ныть от голода. Гладя кош-
ку, Семён чувствовал как внутри её бежит свежая и тёплая
кровь. В голове было лишь одно: Есть! Еда! Мясо!

Семён был готов накинуться на животное и буквально
проглотить его. Но вдруг он резко убрал руку от кошки, и
эти мысли покинули его голову. Слюни перестали бежать, а
желудок больше не урчал.

Сходив за водой, Семён просидел весь день дома. Он ждал
вечера, чтобы скорее пойти на встречу с Катей.



 
 
 

Когда время пришло, Семён тихо положил нож и маску в
свою сумку, чтобы бабушка не заметила. Предупредив её о
том,что он поздно вернётся домой, он вышел из дома.

Дойдя до места встречи, он принялся ждать прихода Кати.
На этот раз стемнело очень быстро. Как и всегда, из леса

вышла тёмная фигура и направилась к Семёну.
– Добрый вечер, Сёма – приветливо поздоровалась Катя.
– Привет, Кать – улыбнувшись, ответил Семён.
– Ну как ты? – заботливо спросила Катя.
– Со мною что-то происходит.
– Что же?
–  Я постоянно хочу есть. Меня донимает сильный и

нескончаемый голод.
– Ну так покушать, ты не пробовал?
– Всё без толку.
– Странно. В чём может быть проблема? А, я кажется по-

няла, вот что тебе по-настоящему нужно.
Тут послышался свист. Это был Дима, он насвистывал ка-

кую-то весёлую мелодию.
– О, мудила! Я тебя то и ищу! – громко сказал Дима.
– Привет, Дима – протянув руку, поздоровался Семён.
– Ну давай, колись, сука! Ты что-то с пацанами сделал,

да? – ударив по руке Семёна, злобно сказал Дима.
– Эй! Ничего я не делал! – резко встав с лавочки, ответил

Семён.
– Да это сто процентов ты, мы же недавно тебя отмудоха-



 
 
 

ли. Мстить собрался, блять?
– Я же сказал, это не я! – начал кричать Семён.
– Не хочешь признаваться? Значит я выбьют из тебя это

признание, блять! – прокричал Дима, взяв за шкирку и от-
толкнув Семёна.

Семён упал на землю, а Дима принялся вытряхивать со-
держимое сумки. На землю из сумки выпала маска и нож, а
также пачка сигарет. Которая принадлежала Серёже.

– Какого хуя? Что это, блять? – в недоумении сказал Дима.
Семён опять почувствовал, как из его рта бежали слюни,

а желудок ныл от голода.
– Знаешь что, Дима? – вставая, промолвил Семён.
Дима был шокирован увиденным. Семён поднял свою

маску и натянул себе на голову. Взял нож он встал прямо пе-
ред Димой.

– Знаешь, что? – спросил ещё раз Семён.
– Ч-что? – ошарашено ответил Дима.
– Я пожалуй, съем тебя!
Не успел Дима опомниться, как его сердце пронзило лез-

вие ножа.
Алая кровь полилась по спортивному костюму Димы.
Он упал на землю как тряпичная кукла.
Семён распорол живот недавно живого мальчика и при-

нялся жевать его содержимое. Он чувствовал как тёплые
кровь и плоть наполняли его желудок, удовлетворяя его го-
лод.



 
 
 

Поев, Семён лёг на землю. Он смотрел на небо, рассмат-
ривая звёзды. Вокруг было слышно пение птиц и Семён за-
крыл глаза, вслушиваясь в это прекрасное пение.

– А вот и я! – раздался голос Кати.
Семён открыл свои глаза и увидел как над его головой ви-

села маска Кати.
– А я и не заметил, что ты пропала
– Я ходила за кое-чем.
– Да? И что ты принесла на этот раз? – любопытно спро-

сил Семён.
– Вот, держи! Это тебе от меня,
Семён встал на ноги и взял в руки подарок Кати.
Это была кукла, сделанная из ткани и пуговиц.
– Эм, спасибо – озадаченно ответил Семён.
– Это тебе на память.
– Круто вышло, правда – убирая куклу в сумку, похвалил

Катю Семён.
– Смотрю ты уже покушал – смотря на труп Димы, сказала

Катя.
Семён промолчал и поднявшись на ноги, принялся выти-

рать кровь с лица.
– Тебе лучше умыться водой, а то ты весь в крови. Сходи

до ближайшей водокалонки, а я тебя тут пока подожду.
– Думаю, ты права. Без воды мне не управиться.
Сняв маску и убрав её в сумку, Семён пошёл на окраину

села, там была ближайшая водокалонка.



 
 
 

Добравшись до места, Семён принялся умываться. Как
вдруг он услышал, как кто-то идёт по дороге.

Он быстро спрятался в кусты и принялся ждать. Это бы-
ла Васнецова Катя. Она шла в том направлении, где Семён
недавно пировал.                   Подождав когда девочка прой-
дет, он не выходя из укрытия начал красться за ней. Дойдя
до остановки, Катя увидела труп Димы и побежала к нему.

– Дима! Нет! Нет! – плача, кричала Катя.
Она встала на колени перед обезображенным трупом

мальчика и держалась за лицо, вытирая слёзы.
Семён подкрался к ней сзади и схватил её за волосы.
– Ты уж, прости меня, я не хотел – шёпотом сказал Семён

и перерезал ей горло.
Тело Кати упало на землю рядом с телом Димы.       Начала

появляться большая лужа крови, которая вытекала из раны
на шеи Кати.

Семён вытер кровь с ножа и убрал его в сумку.
– Ну вот и всё, теперь я точно отомстил.
– Отомстил-отомстил, Сёма – раздался радостный голос

из-за спины Семёна.
Семён обернулся и увидел Катю.
– А это что за девочка? – показывая пальцем на тело Вас-

нецовой Кати, спросила девочка.
– Это Катя Васнецова, дочь нового участкового.
– Ха! Тоже Катя, как и я! – смеясь, произнела девочка.
– Да уж, и не говори – хихикнув, ответил Семён.



 
 
 

– Ну что, пойдём опять в лес гулять?
– Конечно – поправляя маску, сказал Семён.
– Тогда пошли скорее!
Дети взяли друг друга за руку и скрылись в темноте ноч-

ного леса.
Вырезка из газеты:
" **/**/**** числа, в селе ******* были найдены тела

двоих детей. Описание внешности:
Кузнецов Дмитрий Олегович. Возраст: 17 лет. Рост: 175

см. В районе сердца была обнаружена колющая рана. Живот
был вспорот, отсутствовали некоторые внутренности. Пред-
положительное орудие убийства – нож.

Васнецова Екатерина Степановна.
Возраст: 16 лет. Рост: 165 см. На шее была обнаружена

режущая рана. Предположительное орудие убийства – нож.
Так же милиция ищет пропавших детей. Ребята ушли гу-

лять и не вернулись.
Основные приметы:
Иванов Сергей Вадимович. Возраст: 16 лет. Рост: 168 см.

Светлые, подстриженные волосы и голубые глаза. Был одет
в камуфляжный костюм.

Иванов Алексей Вадимович.
Возраст: 16 лет. Рост: 166 см. Светлые, кудрявые волосы

и серые глаза. Как и брат, был одет в камуфляжный костюм.
Гвоздикин Семён Александрович.
Возраст: 17 лет. Рост: 170. Тёмные, подстриженные воло-



 
 
 

сы и тёмно-карие глаза. Был одел в камуфляжную кофту с
капюшоном и тёмные штаны. При себе имел сумку.

Все кто обладает хоть какой-то информацией, убедитель-
ная просьба позвонить по номеру **-**-**"
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