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Аннотация
В данной истории я попытался показать, как иногда нужно

находится рядом с человеком, которым ты дорожишь. И очень
важно не бояться сказать ему о том, что боишься его потерять.



 
 
 

Женька Харитонов
Девушка Даша, или Почему

он не такой, как все?
Было раннее утро. Он вышел из своего подъезда и уви-

дел, как из соседнего дома, вышла девушка Даша. Она бы-
ла сегодня красивее обычного. На улице была весна, но день
был очень тёплый. Поэтому она была в светлых, как ясное
небо раннего весеннего утра, джинсах, синей кофточке с бе-
лыми полосами и светло-розовых кроссовках. За её спиной
был небольшой, серый рюкзак.

Она шла быстрым шагом по улице, будто стараясь быст-
рее убежать от этого места. Как он не пытался её догнать,
получилось у него это только на автобусной остановке.

«Привет, Даш!», поздоровался он.
«Привет», с грустью в голосе ответила она.
«Что-то случилось? Ты куда так торопишься?», с осто-

рожностью спросил он.
«Нет, всё хорошо», также с грустью ответила она.
В это время к остановке подъехал их автобус и они

неспешно вошли внутрь. В автобусе было много свободных
мест, но Даша выбрала место у окна. Он хотел присесть ря-
дом с ней, но соблюдая правила приличия, решил спросить
разрешения.



 
 
 

«Даш, можно присесть рядом с тобой?», робко спросил
он.

«Да, конечно. Присаживайся», ответила она, но на лице
по-прежнему не промелькнуло даже маленькой улыбки.

Он послушно присел рядом, спустив свой рюкзак на пол.
Он заметил, что у Даши немного заплаканные глаза и едва
заметный след от пощёчины, который было очень сложно
разглядеть. Но долго не решался спросить, что произошло.
И вот на конец, когда до нужной остановки оставалось со-
всем немного, он спросил:

«Даш, у тебя правда всё хорошо?», не решительно спро-
сил он.

«Да, всё отлично. А почему ты спрашиваешь?», сказала
она, с какой-то неуверенностью, будто сама в этом сомнева-
лась.

«Просто я вижу, что ты плакала», сказал он.
«Это просто, когда красилась случайно тушь попала в

глаз. Поэтому потекли слёзы», проговорила она, пытаясь
улыбнуться.

«А выйдя из дома, ты куда-то сильно торопилась»– сказал
он.

«Я боялась опоздать на автобус. Сегодня в институте
очень важное занятие, не хочу его пропустить»– проговори-
ла она, пытаясь показать свой оптимизм.

«Ну, хорошо. Просто я увидел след на щеке. И подумал,
что-то случилось», проговорил он, показывая на едва замет-



 
 
 

ный отпечаток ладони на щеке Даши.
В этот момент она не смогла сдерживать свои эмоции и из

глаз потекли слёзы.
«Меня отец ударил сегодня, за то, что очень долго разго-

варивала с подругой. А ещё у телефона экран разбил», ска-
зала она, вытащив из кармана джинсов свой телефон. На его
экране была огромная трещина, но при этом телефон рабо-
тал.

«С тех пор, как его уволили с работы, на которой он 15
лет работал, он стал очень часто выпивать. Сначала в тайне
от мамы, а теперь и в её присутствии. Сегодня она ушла на
работу пораньше, а у него похмелье с утра, вот и психанул»,
рассказывала она, вытирая слёзы носовым платочком.

«Ты же не намерена это так оставлять?», с настойчиво-
стью в голосе спросил он.

«Я сказала ему, что больше не вернусь туда и что маме
расскажу, что ты поднял на меня руку. А сама собираюсь у
подруге пожить пару дней, родители у неё не против»,опять
с горечью сказала она.

«Если хочешь, то можешь пожить у меня. У меня родите-
ли на неделю к родственникам уехали, в другой город. Так
что целую неделю никого не будет. Да и они не будут про-
тив», сказал он, с какой-то гордостью.

«Спасибо. Я подумаю. Но зачем тебе это всё? Это же
не твои проблемы, но могут стать твоими? -спросила она с
непониманием.



 
 
 

«Ну, не могу же я бросить девушку в такой ситуации. Тем
более тебя», проговорил он.

«В смысле тем более меня? Я что особенная?», спросила
она.

«Да, ты мне очень нравишься, ты очень красивая и милая»
сказал он, как то с особой нежностью и улыбнулся.

«Но я же заплаканная.», сказала она.
«Всё равно красивая, даже когда плачешь. Но не бери это

в привычку», сказал он и ещё больше улыбнулся.
Она одобряюще качнула головой и впервые за весь разго-

вор улыбнулась.
«Спасибо, я постараюсь», сказала она с какой-то теплотой

и искренней улыбкой.
В это время они как раз подъехали к нужной остановки.
Ребята вышли из автобуса и направились в сторону инсти-

тута. Там, на крыльце они ещё немного побеседовали, но уже
обо всём: о учёбе, о музыке, о кино. Но в конце он добавил,
«Если решишь пожить у меня, то приходи ко мне вечером.
После восьми часов я буду дома».

«Хорошо», ответила она.
На этом они попрощались и разошлись по своим делам.

Но он ещё долго думал, об этой встрече, о ситуации и о том,
что дальше делать. Ведь нельзя было оставлять эту ситуацию
в таком виде.

Она же думала о том, почему именно он пришёл на по-
мощь в сложной ситуации, почему не прошёл мимо, как



 
 
 

большинство других. В это время, она уже решила, что со-
гласится на его предложение пожить у него.

Они очень давно знали друг друга. Она вспомнила одну
историю из детства, как в их двор забежала огромная соба-
ка и не давала пройти Даше домой. Но Дима не растерялся
и стал палкой отгонять собаку от Дашиного подъезда, что в
итоге у него получилось и в благодарность, её мама напоила
их в тот день горячим чаем с печеньем, которое сама испек-
ла.

«Он же всегда за меня заступался и если был какой-то
конфликт, он всегда был на моей стороне. Но почему? По-
тому, что мы друзья?»

Остаток дня пролетел незаметно. Пришло время возвра-
щаться обратно. Зайдя в свой двор, всё напоминало о слу-
чившемся и от этого становилось грустно. Дима жил на чет-
вёртом этаже девятиэтажного дома, и в его квартире уже го-
рел свет. Она зашла в подъезд, нажала кнопку вызова лиф-
та. Пока ехал лифт, её посетила одна мысль, а правильно ли
она поступает, на что сама же в эту секунду дала ответ – пра-
вильно. Приехал лифт, она вошла и нажала нужную кнопку,
лифт дёрнулся вверх. Она вышла на нужном этаже и позво-
нила в его квартиру.

«А, Даша! Проходи!– сказал Дима с нескрываемой радо-
стью.

Она зашли в квартиру.
«Проходи, располагайся! Чувствуй себя как дома!», ска-



 
 
 

зал Дима.
От этих слов ей вновь стало не по себе.
«Ой, прости. Не надо сейчас про дом, наверное?», изви-

няясь спросил Дима.
«Нет, всё хорошо», ответила Даша, подавляя в себе волну

грусти, которая возникла от мысли о доме.
«Я позвонил родителям, сказал что ты поживёшь у нас

какое-то время. Они не против», сказал он, пытаясь подбод-
рить девушку.

«Спасибо, Дим. Вера Анатольевна и Владимир Сергеевич
всегда были очень добры ко мне», ответила Даша, покраснев
от неловкости.

«Присаживайся. Я сейчас чайник поставлю и вернусь. Хо-
рошо?», сказал он и отлучился на кухню.

«Хорошо», ответила девушка.
Даша решила немного осмотреть комнату. Она была не

большая, но очень уютная, на полу лежал тёплый ковёр, в уг-
лу комнаты стояла небольшая односпальная кровать, в про-
тивоположном углу стоял небольшой журнальный столик. В
это время подошёл Дима.

«Даш, ты наверное замёрзла, на улице сегодня ветер. Я
чаю налил. Тебе сколько сахара?», спросил он.

«Две ложечки», ответила Даша.
«Хорошо, я там фильм скачал, пойдём посмотрим и чаю

заодно попьём.», с заботой сказал он.
«Да-да, сейчас иду», робко ответила она.



 
 
 

Они сели на большой диван, который расположился в го-
стиной и стали смотреть фильм, попивая чай.

«Дим, а скажи, зачем ты со мной возишься? К себе позвал.
Чаем напоил», спросила она.

«Даш, что за глупые вопросы. Неужели бы ты, поступила
бы иначе, если бы у меня были подобные проблемы. Я ду-
маю, ты бы тоже выручила меня. Так ведь?», с ухмылкой от-
ветил он.

«Ну, наверное ты прав. Мы же друзья», ответила она,
вновь немного покраснев от неловкости.

После данного разговора они продолжили смотреть
фильм. Под конец фильм Даша заснула, нежно положив го-
лову на плёчо Димы. Он аккуратно уложил её на диван, ста-
раясь не разбудить, так как понимал, что она очень устала.
Заботливо накрыл пледом и отправился к себе в комнату.

На утро они вновь собирались на учёбу в институт.
«Дим, извини меня. Я вчера заснула во время фильма»,

попыталась извинится она.
«Ничего страшного, всё хорошо. Главное что ты выспа-

лась», ответил Дима, стараясь успокоить девушку.
«Сегодня на улице пасмурно, мне нужно забрать куртку

их дома. Ты езжай, а я на следующем автобусе приеду»,ска-
зала Даша.

«Ну нет, одну я тебя туда не отпущу. Пойдём вместе. Мало
ли , что ему в голову взбредёт», настороженно сказал он.

«Хорошо, тогда пойдём», согласилась девушка.



 
 
 

Они вышли из подъезда, и направились к дому Даши .Она
поднялась в свою квартиру, спокойно взяла свою салатовую
куртку и вышка на улицу.

«Ну что, всё хорошо?», спросил Дима.
«Да, его нет дома. Пошли скорее, а то опоздаем», ответила

Даша.
Девушка ускорила шаг, чтобы быстрее добраться до оста-

новки, парень послушно повторил за ней.
Их автобус уже собирался уезжать. Они быстро запрыгну-

ли в отъезжающий автобус. Свободных мест было немного,
но они нашли два свободных места, которые расположились
друг напротив друга.

«У тебя сегодня много занятий? Во сколько тебя ждать?»,
спросил Дима.

«Думаю часов в восемь освобожусь, потому что нужно
ещё зайти к подруге за конспектом», проговорила девушка.

Остальную половину пути они ехали молча. Даша смотре-
ла в окно, за которым люди спешили на работу, а дети на учё-
бу этим прохладным весенним утром. А Дима слушал му-
зыку, размышляя как поступить дальше. Рассказать ли маме
Даши про ситуацию с отцом? И что делать с отцом, написать
заявление в полицию или просто поговорить? Но вряд ли он
станет меня слушать.

Они доехали до своей остановки, вышли из автобуса и
разошлись по своим делам.

В течении дня им не удалось встретиться, так как все бы-



 
 
 

ли заняты. Но вот около восьми часов, подходя к своему до-
му, Дима решил позвонить Даше и узнать, всё ли у неё хо-
рошо и когда ждать её дома. Дима набрал номер, но в труб-
ке были слышны лишь длинные, холодные гудки. Не отчаи-
ваясь, парень вновь набрал номер, но эта попытка опять не
увенчалась успехом. Решив, что Даша могла забыть телефон
у подруги, и поэтому не отвечала. Он спокойно поднялся в
свою квартиру, приготовил ужин, но Даши всё ещё не было.
Он решил набрать её номер снова, но опять же послышались
лишь гудки и абонент на другом конце провода, всё также
молчал. Тогда он устроился на диване за просмотром филь-
ма. При этом, его стали посещать разные нехорошие мысли
и опасения, но он старался отгонять их. Так и не дождавшись
Даши, Дима уснул за просмотром фильма.

Проснувшись на утро от будильника, парень понял, де-
вушки не было всю ночь. Тогда он понял, что что-то случи-
лось, но не стал поддаваться панике. Он спокойно позавтра-
кал, оделся и отправился на учёбу по уже известному марш-
руту. По пути к институту, он не заметил ничего подозри-
тельного, обычное весеннее утро, люди торопятся на работу.
Но от того, что он сегодня ехал один, ему вновь стало не по
себе. Его так и не покидала мысль о том, что с Дашей что-
то случилось.

Подъехав к своей остановке и выйдя из автобуса, Дима
решил вновь позвонить Даше, и какого было его удивление,
когда в траве на обочине зазвонил телефон. Это оказался те-



 
 
 

лефон Даши. Но самое страшное то, что рядом с телефоном,
он увидел несколько капелек крови.

«Что же с ней произошло?», спросил он сам себя.
Телефон был не заблокирован и он посмотрел список вы-

зовов от него было четыре вызова. В шесть часов двадцать
минут был входящий вызов от отца и продолжительность
была минут пятнадцать. Но на этот вызов Дима не обратил
должного внимания. Он решил спросить у Дашиных одно-
групников, когда они видели Дашу и что с ней могло слу-
читься?

Но опрос одногрупников результатов не дал. Все видели
последний раз её на занятиях, а куда она могла пойти потом
никто не знает и не видел. Дима уже расстроился, что поиски
были безрезультатными. Но вдруг к нему подошла девушка,
примерно его возраста.

«Привет. Я слышала, что ты Дашу ищешь? Что-то случи-
лось?», спросила она у парня.

«Привет. А мы знакомы?», поддержал разговор он.
«Мы не знакомы. Я подруга Даши. Она заходила ко мне

за конспектом», проговорила девушка.
«А, она говорила, что зайдёт к подруге после учёбы. Я Ди-

ма. Она живёт у меня, пока не ладятся отношения с родите-
лями. А вчера она не пришла домой. И я стал волноваться. А
утром, нашёл её телефон на обочине около остановки», рас-
сказал он о ситуации, опустив момент с капельками крови,
так как нельзя было утверждать, что это кровь Даши.



 
 
 

«Я Алёна. Да, она говорила, что у неё отношения с ро-
дителями не очень. Она заходила ко мне вечером, но была
недолго. Сказала, что не хочет, чтобы волновался и поэтому
собралась домой. Ну, я возражать не стала. Но потом увиде-
ла, как она с кем то ругается по телефону, я ещё подумала с
кем это, может с тобой. А потом подъехал её отец на машине
и затолкал её в машину. Она явно не хотела с ним ехать»,
сказала она с грустью, вспоминая о произошедшем.

«И что, никто не обратил внимание?», с изумлением спро-
сил он.

«Ой, как будто ты не знаешь наших людей. Человека уби-
вать будут, никто не поможет, потому что собственная жизнь
важнее», с досадой сказала девушка.

«Это правда», проговорил Дима.
«Я вот до сих пор удивляюсь, почему ты решил помочь

Даше, она ведь тебя не просила, ты сам вызвался. Я знаю,
она рассказала. Это же не твои проблемы», с непониманием
сказала она.

«Если все будут думать вот так, что это не мои проблемы.
Тогда не останется добрых людей в мире, все будут думать
только о себе. К тому же, мы с детства с Дашей знакомы.
Я просто не мог не предложить помощь», сказал парень с
чувством собственной правоты.

«Возможно», с оптимизмом сказала Алёна.
«А ты не знаешь, где они могут быть?»,с настойчивостью

спросил Дима.



 
 
 

«Нуу, или в своей квартире, про которую ты знаешь, или
на даче. Но где находится дача, я не знаю. Где-то в дачном
кооперативе за городом. Можешь позвонить её маме. Она
скажет. Только не говори ей, что Даша пропала. Хорошо?»,
сказала Алёна.

«Хорошо. Но сначала, я проверю квартиру. Если что-то
узнаю, обязательно позвоню. Пока», воодушевлённо сказал
Дима и попрощался.

«Хорошо, спасибо тебе большое. Что даже сейчас её не
бросаешь. Пока», также с воодушевлением сказала Алёна и
попрощалась.

Дима же поспешил на остановку, чтобы направиться на
поиски Даши. На его удивление, автобус приехал очень быст-
ро. Он второпях запрыгнул в салон и устроился на ближай-
шем кресле.

Тем временем на Дашиной даче:
Даша сидит на стуле, привязанная к нему, какой-то ста-

рой верёвкой. А отец, продолжает выпивать, сидя за сто-
лом, напротив телевизора.

«Папа!!Хватит!!! Выпусти меня отсюда!!»,кричала Да-
ша, пытаясь перекричать телевизор.

«Ну ,пожалуйста, я никому ничего не расскажу!!Обе-
щаю!!», уже более жалобным голосом проговорила она.

В этот момент, отец прекратил пить, выключил теле-
визор и подошёл к ней.

«Обещаешь говоришь? А я тебе не верю. Что, захотела



 
 
 

более хорошей жизни? Не нравиться такой папочка. Видимо
я тебя плохо воспитал, раз ты убегаешь из дома и скрыва-
ешься от родного отца у какого-то мальчишки», проговорил
он, с явной уверенностью в голосе.

«Ты же сам первый начал! Ты сам меня первый ударил!
И за что? За то, что я, якобы очень долго разговаривала с
подругой и очень громко!»,сказала Даша, ощущая правоту.

«Я побеспокоился, что ты можешь опоздать в инсти-
тут и из-за этого у тебя будут проблемы, дурочка», сказал
он, уверяя её в обратном.

«Но это же не правда! Мы ведь оба знаем, что я просто
помешала тебе смотреть твой проклятый футбол. А ещё,
к тебе должна была придти тётя Марина, мамина подруга
с работы. А я долго собиралась и могла не успеть уйти к её
приходу. Вот, за что ты переживал, а не за меня!, сказала
она с большой яростью.

«Нет, нет. Всё не так. Откуда ты вообще это взяла?»,
спросил отец с непониманием.

«Как-то раз, я возвращалась с учёбы пораньше и замети-
ла, как тётя Марина выходит из нашего подъезда. А мама
была на работе в это время. А ещё, когда тебя не было до-
ма, на твой телефон пришло смс. Ну и я случайно его прочи-
тала. Оно было от тёти Марины, причём с очень эротиче-
ским содержанием. Да, я знала. что ты изменяешь маме. И
молчала, ничего ей не говорила. Не хотела её расстраивать,
думала ты ещё образумишься», сказала она с какой-то ух-



 
 
 

мылкой.
«Да как ты смела, рыться в моём телефоне. Плохо я

тебя воспитывал, порол мало. Но воспитывать никогда не
поздно. Подумай вот теперь, над своим поведением»,сказал
он с злостью.

«Но теперь то я точно расскажу и она с тобой разве-
дётся!!! И ты тоже подумаешь над своим поведением, но
будет уже поздно!!!», сказала она с насмешкой.

«Ах ты дрянь, ты не посмеешь рушить мою семью!», про-
кричал он с яростью.

Хрясть, хрясть, он несильно ударил её по лицу .
«Нееет!!!!», закричала она, что есть мочи, чем ещё боль-

ше разозлила его.
«Замолчи»– прокричал он.
Хрясть, хрясть, ударил он кулаком два раза по её лицу.
Девушка потеряла сознание. А из носа потекла алая

кровь.
«Поспи доченька, ты устала», более мягко проговорил он.
Дима
Вдруг, его посетило какое-то нехорошее предчувствие.

Он достал Дашин телефон из кармана и внимательно по-
смотрел. Но ничего нового на экране телефона не появилось.

«Я найду тебя, обещаю», проговорил он шёпотом, глядя
на телефон.

Тем временем, автобус подъехал к нужной ему остановке.
Дима заплатил за проезд и в спешке выскочил из автобуса.



 
 
 

Он бежал к Дашиной квартире. Первое, на что он обратил
внимание, это отсутствие автомобиля около дома. Не смотря
на это, Дима поднялся на нужный этаж и позвонил в двер-
ной звонок Дашиной квартиры. Но это действие не увенча-
лось успехом, ему никто не открыл. Тогда он решил спро-
сить у соседей, не видели ли они отца Даши. Он позвонил
в дверной звонок соседей. Дверь ему открыла женщина, на
вид примерно лет 35-37. Со светлыми волосами и причёской
каре. В домашнем халате и тапочках.

«Вы что-то хотели, молодой человек?», спросила женщи-
на.

«Да, извините, а вы не знаете, куда подевались ваши сосе-
ди? Даша просила ей конспект занести, сказала что если её
не будет дома, то будет папа. Но я позвонил никто не отве-
тил», спросил Дима в надежде на успех.

«Ну, я не знаю, они перед нами не отчитываются. Но, от-
ца, я со вчерашнего вечера не видела. Часов около шести
вечера, куда-то уехал на машине и больше не видела, а Да-
шу тоже пару дней не видела. Тоже куда-то запропастилась»,
сказала женщина.

«Спасибо, я тогда попробую зайти позже», сказал парень.
«Хорошо, удачи тебе», сказала женщина с добрым серд-

цем.
«Спасибо», проговорил Дима с надеждой на успех.
«Фух, ну зато я точно знаю, что здесь его нет и что он

уехал из дома около шести. Потом позвонил Даше, поругал-



 
 
 

ся и забрал с собой. Так он изначально собирался её забрать.
Ах он, урод», подумал про себя Дима, собирая все факты в
один пазл.

Теперь нужно ехать на дачу и как можно быстрее, мало
ли, что придёт ему на ум в белой горячке. Но где же у них
дача. Нужно позвонить маме.

Он достал Дашин телефон из кармана джинсов и стал ис-
кать номер мамы в записной книжке. Есть! Удача! Он его
нашёл и нажал кнопку посыла вызова.

Раздались долгие гудки и вот вдруг, голос на другом конце
провода.

«Привет, Даша. Всё хорошо? Что там с папой?
«Здравствуйте, Елена Александровна. Это Дима. Парень

у которого Даша осталась переночевать из-за разногласий с
папой.», сказал он.

«Привет Дим, а где Даша. С ней что-то случилось?», спро-
сила она испугом.

«Нет, нет. Всё хорошо. Просто Даша уехала к вам на да-
чу, там папа обещал шашлыки сделать. А телефон забыла у
меня. Так вот я подумал, может нужно отвести. Она просто
звонка важного ждала. Из института вроде. Она же в конкур-
се каком-то участвовала. Вот должны объявить результаты,
позвонить. А телефона нет. Не подскажите адрес вашей да-
чи? Я бы съездил, отдал», сказал Дима, сам не веря в то что
говорит.

«И ты один её отпустил. А мало ли что придёт в голову



 
 
 

её отцу. Он же охотник, у него там ружья, патроны, ножи
всякие. Обязательно нужно ехать», с тревогой сказала мама.

«Я пытался её убедить, что нужно ехать вдвоём, но она
меня отговорила. Сказала, что всё хорошо», сказал Дима.

«Это очень на неё похоже, она всегда пытается показать,
что она очень самостоятельная. Я диктую, записывай адрес.
И поторопись», сказала мама с материнским наставлением.

«Хорошо, я постараюсь. До свидания»,Дима записал ад-
рес, продиктованный мамой Даши и попрощался .

Он достал свой телефон, чтобы посмотреть по карте, где
находится этот дачный кооператив. Благо это было не дале-
ко. Он было уже обрадовался, но это была ещё не победа.
У него ведь там ружья, патроны. Один могу не справиться.
Нужно вызвать полицию

Он набрал на своём телефоне номер 02, сначала были
слышны гудки, но вскоре раздался голос: «Полиция, Дежур-
ная часть, Здравствуйте. Что-то случилось?»,спросил голос.

«Да, есть информация, что в дачном кооперативе держат
девушку в заложниках. При этом у похитителя в доме име-
ются охотничьи ружья и боеприпасы. Жизнь девушки нахо-
дится под угрозой», со всей ответственностью заявил Дима
и продиктовал адрес.

«Вас поняли, наряд выехал, ждите. Примерное время при-
бытия 7 минут», вновь проговорил голос.

Так, полиция в курсе, теперь главное чтобы успели. Сам
он поспешил на автобусную остановку. Через несколько ми-



 
 
 

нут подъехал нужный ему автобус, он зашёл в салон и плюх-
нулся в кресло. Он вновь достал Дашин телефон и прогово-
рил : «Потерпи ещё чуть-чуть, я и полиция уже едем».

Он подъехал к нужной остановке и расплатившись с кон-
дуктором, пулей вылетел из автобуса. Он принялся искать
нужный ему дом, сравнивая данные карты в телефоне и фак-
тическое наличие улиц. К счастью это процесс оказался не
долгим. Он довольно быстро нашёл нужный дом. К этому
времени к дому подъехала группа захвата и машина ППС.

Около дома стояла машина отца Даши. Они здесь, точно.
Вдруг один из сотрудников ППС вышел из машины и напра-
вился к Диме.

«Это вы совершили вызов?»,спросил офицер.
«Да», робко ответил парень, не зная как на это реагиро-

вать.
«Хорошо, сколько их там?»,вновь спросил офицер.
«Одна девушка-заложник и её отец. Он похитил её прямо

от дверей института у всех на глазах», ответил Дима.
«Принято. А теперь отойдите гражданин, здесь может

быть не безопасно», сказал офицер с предостережением.
« Нет, я иду с вами. Я очень переживаю за Дашу»,ответил

парень.
«Я тоже за неё очень переживаю, но это опасно, вам луч-

ше остаться снаружи. Сержант, задержи его», сказал он ука-
зывая на Диму второму сотруднику.

«Так, точно», согласился сержант.



 
 
 

Он пошёл к Диме и встал рядом, не давая ему пройти.
Группа захвата начала штурм дома. Дима стоял и смотрел,
как полицейские один за другим заходят в дом, в касках
и бронежилетах. Вдруг в рации сержанта раздалось: «Здесь
чисто. Как он и сказал, два человека, девушка и мужчина.
Пусть заходит».

«Ты можешь войти», сказал сержант.
Дима вбежал в дом, в который ранее зашли вооружённые

полицейские. Он увидел, что в центре комнаты сидит, при-
вязанная к стулу Даша, по её лицу стекают ручьи крови, сама
она находится без сознания. Рядом с Дашей валялся её рюк-
зак, с которым она ушла тем утром. Дальше в глубине ком-
наты, был включен телевизор, а двое полицейских с автома-
тами уложили отца на пол, не давая поднять головы. Трое
других обыскивали дом, в целях найти оружие и патроны.

Дима подбежал к Даше и упал на колени.
«Даша, Даша, Даша! Дашенька, очнись милая! Что с то-

бой!!? Это я, Дима.
Ещё один полицейский подошёл к нему сзади и положил

руку на плёчо.
«Всё хорошо! Она жива! Просто без сознания! Этот гад

её видимо бил. А Она была не готова! Скорая уже в пути!»,
говорил офицер, пытаясь ободрить его.

«А почему у неё лицо в крови?», с нетерпением спраши-
вал Дима.

«Он ей видимо нос разбил. Возможно пытал», вновь ска-



 
 
 

зал офицер.
«Я её не пытал, мы просто разговаривали и я слегка вспы-

лил.», пробормотал отец.
«Слегка?!!Слегка?!! Да, я тебя убью сейчас здесь!», сви-

репо закричал Дима.
«Оставь его нам, не стоит о таких руки марать», сказал

один из полицейских, который держал отца и дважды ударил
его прикладом автомата в спину. «Лежать сука, не рыпать-
ся!», ты за это ещё ответишь.

«Он ведь, когда мы вошли, стоял на коленях, просил про-
щения у неё. Он думал, что убил её наверное. Но она креп-
кая, выдержит», сказал офицер, который стоял рядом с Ди-
мой.

В это время девушка стала приходить в себя. Приоткрыла
глаза и слегка закашлялась.

«Даша, Даша, ты жива!!!», радостно закричал Дима.
«Я, да. А как ты меня нашёл. я думала, что меня никто

здесь не найдёт. Боялась, что он меня убьёт, в порыве злости,
я ведь ему всю правду рассказала», говорила Даша, ещё не
до конца придя в себя.

«Нужно её освободить», сказал Дима и начал развязывать
верёвку, которой была привязана Даша к стулу. Рядом сто-
ящий сотрудник, решительно стал помогать. Они развязали
девушку и аккуратно уложили на рядом стоящий диван.

«Даша, полежи немного. Врачи вот-вот приедут. Они
должны тебя осмотреть. Всё ли в порядке, ничего ли не сло-



 
 
 

мано», с заботой обратился Дима к девушке.
«Хорошо, Дим», ласково ответила девушка.
В это время подошли трое полицейских, обыскивающие

дом и обратились к старшему офицеру.
«Разрешите доложить?», обратились они.
«Разрешаю», скомандовал офицер.
«Докладываем. В процессе обыска было обнаружено, два

охотничьих ружья, 15 килограмм боеприпасов для них и три
охотничьих ножа, для разделывания тушь животных», доло-
жили они.

«Вы согласны с тем, что всё перечисленное принадлежит
вам?», офицер обратился к отцу.

«Да, это всё моё», подтвердил отец.
«Молодцы бойцы, объявляю благодарность»,проговорил

офицер.
«Служу отечеству!», хором прокричали трое бойцов.
«Уведите его», скомандовал офицер.
«Так точно», подчинились трое полицейских. Подняли

отца с пола и вывели из дома.
В это время подоспела бригада скорой помощи. Они

осмотрели девушку и существенных увечий, для угрозы
жизни не нашли. Но всё же посоветовали сегодня остаться
в больнице.

«Даш, врачи просили тебя остаться сегодня в больнице,
чтобы они понаблюдали. А завтра они тебя выпишут и по-
едем домой», сказал Дима девушке нежно, не зная, как она



 
 
 

отреагирует.
«Ты сказал поедем? То есть ты останешься со мной?», с

позитивом спросила она.
«Конечно, останусь. Куда же я без тебя»,сказал Дима так

нежно и крепко обнял Дашу.
«Спасибо Дим. Спасибо за всё, что ты сделал для меня за

эти дни, я очень тебе благодарна. Ты мой ангел хранитель»,
улыбнувшись сказала Даша, и также крепко обняла парня.

«Всё закончилось, теперь всё будет хорошо», сказал Дима.
Потом Дашу забрали врачи скорой помощи, а Дима по-

ехал с ними. Даша всё расспрашивала, как он её нашёл, по-
чему не бросил и почему, так сильно испугался, что она мог-
ла умереть. На что Дима отвечал, что нашёл её благодаря по-
друге Алёне, не бросил, потому что не мог, ведь если бы я
тебя бросил тогда, то неизвестно, как бы всё закончилось и
то, что она для него нечто большее, чем просто подруга, а
испугался потому что думал, что потерял тебя на всегда. А
я ведь твой ангел-хранитель, сама же говорила.

«И запомни, глупышка. Я тебя никогда не брошу. Что бы
не случилось», говорил он с такой теплотой и нежностью.

Вечером следующего дня их выписали из больницы и од-
ни отправились к Диме домой.

Дальше были судебные разбирательства. Отца Даши по-
садили на 6 лет, за похищение человека и нанесение тяжких
телесных повреждений. Так как Даша написала на него за-
явление. И считала, что всё сделала правильно. Рассказала



 
 
 

она и маме о том, что он ей изменял с её подругой. В итоге
Елена Александровна подала на развод и лишилась лучшей
подруги.

Она была в шоке от того, что произошло на даче. Даша до
последнего не хотела ей говорить об этом. Но пришлось, так
как это нужно было для судебного заседания.

Дима и Даша, наконец стали не просто друзьями, а парнем
и девушкой. Живут они у Димы и дружат семьями. Кто знает,
может это перерастёт во что-то большее.

Но одно, известно точно, что он никогда её не бросит и
она его никогда не оставит одного.

Мысль данной истории заключается в том, что не нужно
бояться выделяться из толпы и делать добрые дела. Ведь воз-
можно, кому то именно сейчас, нужна ваша помощь и от это-
го может зависеть чья-то жизнь.

Пусть лучше окружающие смотрят на вас неодобритель-
ным взглядом, чем вы будете знать, что могли помочь чело-
веку, но испугались обстоятельств и взгляда со стороны. Не
бойтесь быть добрыми!

Харитонов Женька 09.02.2020


