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Аннотация
Эта история повествует о том, что самое жуткое и страшное

порой скрывается за лицом невинным и слабым, но даже
самое немощное существо способно на проявления чудовищных
деяний. Стоит быть внимательным, когда покушаешься на покой
человека, который ни только не в ладах с миром, но и с самим
собой.
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Когда мы сталкиваемся с тем, что не соответствует
нашему мировосприятию, то мы воспринимаем это как од-
ну из точек зрения более-менее рациональную. Когда мы ви-
дим то, что не соответствует общему мировоззрению – мы
считаем это странным, диковинным, а иногда, даже жут-
ким.



 
 
 

 
Глава 1

 
 

История одного старика
 

Это был очень ветхий дом, поросший травой, оплетенный
отчасти ползучими растениями. Никто не знал, что было там
внутри за вечно закрытыми ставнями. Временами оттуда до-
носился какой-то говор. Люди говорили, потупивши взгляд,
что это бред проживающего там сумасшедшего старика. Шла
молва, якобы он испытал большое горе и все это свело его
с ума, но какое именно горе так и осталось тайной. Иногда
можно было встретить этого пожилого мужчину, но о разго-
воре с ним не могло быть и речи. Не говоря о смешанном
запахе чего-то дико отталкивающего, он был безмолвен. Его
губы сильно сжаты, а временами и вовсе во рту был кусок
старого тряпья, будто он пытался подавить в себе какой-то
крик. Взрослые его по большей части игнорировали, а де-
ти, зараженные интригой тайн этого человека, периодически
доставали его не только речью, порой оскорбительной, но и
тыкали в него пальцами, а иногда какой-нибудь дурень мог
кинуть в него камень. Чем же он заслужил такое отношение
к себе, этот низкорослый, немощный, побитый жизнью ста-
рик?



 
 
 

Не ясно было на что он жил, так как у него по всей ви-
димости не было источников дохода. Но времена его можно
было увидеть с большим черным пластиковым мешком на
плечах, который казалось его приковывал еще ближе к зем-
ле. Что там было в этих мешках? Этого никто не знал. А вер-
нувшись с ним домой, по вечерам спустя время вновь возни-
кали тихие стоны, невнятная молва и как будто молитва – все
это люди считали сумасшествием из-за утраты всей семьи и
одиночества. Именно эти непонятные вопли и крики держа-
ли в ужасе детей, проживающих в этом загородном посел-
ке Мирово, и смущали взрослых, которые не могли узнать в
чем дело.

Однажды один мальчишка поспорил с приятелями, что
войдет во двор дома. Пари было принято. Идти пришлось
после захода солнца, чтобы не было лишних свидетелей, ко-
торые бы наверняка прогнали их оттуда.

Время пришло. Дом старика находился на углу улицы за
которой было озеро, а ближайший дом был 300 метрах. Он
находился прям по центру, а по углам небрежные полуразру-
шенные деревья, собирающийся от дома небольшой аллеей
в даль. Тихий шелест листьев, прохладный ветерок позднего
лета и щебет птиц наполняли этот уголок необыкновенным
таинством. В остальном место было сонным; Марк слышал
свое учащенное дыхание, пробираясь по этой аллее вдоль де-
ревьев. Мальчишки, с которыми он держал спор, находились
на безопасном расстоянии от него, как они сами посчитали.



 
 
 

Когда он был уже в 10 метрах от разбитого деревянного до-
ма, все было как обычно, а света там никогда не бывало вид-
но. Здание было похоже на склеп с захоронениями целого
поколения семьи. Марк постоял пару минут, прислушиваясь
к звукам из дома. Тишина. Он подошел к калитке – дверь
никогда не была заперта – приоткрыл ее, заглянул. За калит-
кой тянулась длинная тропинка на задний двор, двери вдоль
стены не было и ему казалось, что кто-то впивался когтями
в эти стены. Там была содрана побелка и тянулись длинные
полосы к углу дома будто от отчаянно цеплявшихся паль-
цев. На тропинке валялись различные предметы быта, одеж-
да, игрушки – все это старое как сам дом. Вот Марк добрался
до угла на задний двор, и его глаза вдруг резко задергались,
его начало трясти. Мальчишки, идущие за ним, не осмели-
лись заходить и прятались рядом с домом. Спустя некоторое
время они услышали хрипящий звук, как будто кто-то поло-
щет горло или давится водой и шипящий голос. Следом они
услышали шорох травы и громкое тяжелое дыхание, затем
стук и сдавленный смех, затем еще один стук и словно ти-
хий плач раздался за калиткой. Вновь тишина. Ребята резко
вскочили и убежали.

На следующий день Марка не было дома, но это не было
удивительно. Парню было 17 лет и так как мать его была как
правило пьяна или развлекала “клиентов”, он не раз пропа-
дал неделями. Это было обычное явление. Парни молчали.
Никто бы им и не поверил. Марк, имеющий репутацию ху-



 
 
 

лигана, и разгульная мать-алкоголик мало кого волновали.



 
 
 

 
Поездка загород

 

Петр не был в восторге от этой идеи. В городе у подрост-
ка оставались друзья, куча развлечений, а там, в глуши, как
говорили родители, чистый воздух и тишина. Сестра Петра,
Майя – ей было 16 лет- вовсе была разочарована этими пла-
нами, а плохой интернет только указывал на то, что ей при-
дется с тоской коротать лето вместо увеселительных прогу-
лок с подружками по цивилизационному городу. Родители
же были очень рады этой поездке. Суматоха города, посто-
янный стресс на работе – все это можно было позабыть на
время и сосредоточиться на семье. Был снят 2 этажный де-
ревянный дом рядом с рекой и за ней виднелся большой лес,
а над ним вдали были видны очертания могучих гор. Как
только Макс и Вероника увидели это предложения, то сразу
же согласились снять дом.

Дорога была долгой, а погода жаркой. Всем, даже детям,
хотелось уже наконец оказаться в загородном домике. Спу-
стя пару минут они проехали табло, на котором был указа-
тель: МИРОВО 1 км. Въехав в поселок, они сразу почувство-
вали безмятежность и покой этого уединенного маленького
мира. Улицы были почти пустые, местные жители проводи-
ли приезжих любопытным взглядом.

– Почему они на нас так таращатся? – раздраженно заме-



 
 
 

тил Петр.
– У них не часто бывают гости. Это тихое, забытое место,

но природа здесь необыкновенна. – ответил отец.
– необыкновенная тоска – вот что я вижу – возразила, на-

дув губы, Майя.
– Макс! Смотри на дорогу!! Там человек! – воскликнула

Вероника.
Макс нажал то тормоз не понимая, откуда взялся там че-

ловек. Это был тот самый сгорбленный старик с мешком на
горбу с взъерошенными седыми волосами и кляпом во рту,
одетый в теплое поношенное пальто. И это в конце лета в
жару. Он посмотрел на них пустыми угасшими глазами, а его
лицо вдруг покрылось спазмами мышц.

– Жуть! – сказала Майя.
– Теперь мне не только тоскливо, но и как-то не по себе.
– Дед действительно странноватый. Здесь трасса и нет пе-

шеходного перехода, и к тому же он перешел дорогу… в
лес? – заметила мать.

–  ну ладно вам, не разворачиваться же нам назад из-за
чудного деда? – усмехнулся отец.

Петр молчал. Когда они проехали он обернулся назад и
смотрел старику вслед. Последний, отойдя на обочину, про-
вожал их все тем же диковинным взглядом. Петр не мог
выбросить этот безжизненный, равнодушный и будто смею-
щийся взор старика из головы. Было в нем что-то жуткое и
странно манящее.



 
 
 

 
Приезд

 

Двухэтажный деревянный дом и двор выглядели действи-
тельно живописно. Даже дети заметили это про себя. Во дво-
ре их ждала хозяйка дома.

– Здравствуйте, дорогие гости.
– Добрый день! – ответили родители.
Дети остались в машине. И смотрели по сторонам. Зеле-

ные просторы вокруг, а сквозь пышную крону высоких де-
ревьев пробивались лучи солнца, освящая землю ярко зеле-
ными пятнами из-за растущего повсюду газона. Было видно,
что этот дом специально облагораживали и следили за тем,
чтобы этот уголок был словно сказка.

Через некоторое время они уже въезжали во двор. А мать
все еще слушала хозяйку дома:

– это тихое уединенное место действительно позволит вам
полноценно отдохнуть. Ближайший магазин будет в кило-
метре от вас. Там можно купить все необходимое и не толь-
ко. А оттуда будет недалеко от нашей деревушки, которая
неплохо развита – продолжает женщина, припоминая, – ка-
фе, рестораны, магазины, парки. И у нас много детей, поэто-
му наверняка ваши подростки смогут найти себе компанию.
Ну, если что нужно, вы знаете как со мной связаться. Хоро-
шего отдыха!



 
 
 

– Спасибо, Вам, Ольга. Хорошего дня, – ответила Веро-
ника и направилась к дому.

Внутри дома помещение было просторным. Первый этаж:
большая светлая гостиная с диваном, двумя креслами, рабо-
чим камином и большими витражными окнами с выходом на
широкое зеркальное озеро, и кухня тоже большая и, внуша-
ющая, как и гостиная, уют. На втором этаже было три ком-
наты, поэтому все себя могли почувствовать в уединении и
погрузиться в свой собственный мир.

Вечер первого дня семья собралась в гостиной за ужином.
Завязался разговор:

– сегодня наберемся сил после дороги, а завтра устроим
турне по этому поселку, – начал Макс – нам сказали, здесь
действительно есть чем заняться. А озеро какое! Можно и
искупаться, и порыбачить.

– Я согласна, завтра с утра можно выйти и осмотреться
вокруг.

– мам, я хочу остаться дома завтра. Меня не будить, – от-
ветил Петр.

– я тоже останусь. Кстати, не такой уж тут плохой интер-
нет. Весьма приемлем.

– а вечером можем сходить на озеро. Я, кажется, видел
лодку в сарае.

– да, папа. Мне нравится идея, – ответили дети.
Вероника с умилением согласилась. Она давно ждала, ко-

гда они смогут отложить все дела и наконец то таки пожить



 
 
 

для себя.



 
 
 

 
Расследование в Мирово

 

Прошел месяц с тех пор как пропал Марк за калиткой вет-
хого дома старика. Приятелям Марка хотелось узнать, что
же там произошло, но после случившегося они даже не сме-
ли выйти на аллею, ведущую к тому страшному месту. В их
фантазии рождались зловещие сцены того, что могло слу-
читься с их другом. И не смотря на ужас, их все время тяну-
ло к тому злополучному строению.

На самом деле, это был не первый раз, что в деревне кто-
то пропал. Раньше тоже исчезали и дети, и взрослые. Про-
павшие взрослые как правило были пьяницы или временно
остановившиеся – считали, что они просто уехали не попро-
щавшись. Дети пропадали намного реже. Говорили, что кто-
то утонул в озере – однако тела так и не были наедены. Ко-
му-то однажды пришло в голову обвинить в этом одуревше-
го от горя старика. Вызвали полицию они пробрались к нему
на двор и в дом, но ничего подозрительного там не нашли,
не считая его сумасшедшего вида и обстановки – старик не
убирал вещи, оставленные его семьей -, которая указывала
на то что он действительно горевал по ним. На заднем дворе
была беседка с детскими вещами – вещи, которые давно на-
чали тлеть от сырости –, ржавый детский трехколесный ве-
лосипед, размалёванные альбомные листы с подписью “лю-



 
 
 

бимому дедушке”. В доме не проводили никакого ремонта
уже много десятков лет. Где-то прогнила древесина, где-то
были щели в стенах; полиция и пару очевидцев были удив-
лены, как там вообще можно было выжить одному старику.
Говорили он жил на пенсию, но кроме сухой буханки хлеба
в доме ничего не нашли. В разбитой гостиной были наеде-
ны фотографии его жены в молодости и его самого у озера,
были фотографии их детей 2 мальчика и девочка в лодке во
время рыбалки и фотография одной молодой пары с малы-
шом на руках.

Обыскав все жилище –, оно было совсем небольшое -, по-
лиция решила, что старик не мог быть причастен к исчез-
новению людей. К тому же он выглядел настолько слаб, что
от него мог убежать любой ребенок и любой слепой пья-
ница мог повалить его одно рукой. Разве так выглядит ма-
ньяк-убийца? К тому же его голова и руки тряслись, и он
решительно не понимал, почему какие-то люди ворвались к
нему в дом и начали повсюду рыться. По окончанию обыска
дело так и не нашло другого хода. Не было ни улик ни тел.

Поэтому мальчишки знали, что говорить что-то против
того сумасшедшего, означало получить серьезное наказание.
Но через несколько дней после приезда Макса и Вероники
они все-таки нашли способ как дать своему делу ход.



 
 
 

 
Глава 2

 
 

Петр и Майя
 

Оставшись утром одни, они как свойственно подросткам
встали совсем не скоро. Майя валялась в кровати еще до обе-
да. Сначала она переписывалась с подругами, а потом про-
вела беседу по Skype.

– Девочки, скучаю по вам. Здесь скучновато, но место дей-
ствительно живописное. Пожалуй, я выйду и осмотрюсь поз-
же, и вышлю вам видео отчет. За домом есть озеро, но я еще
не выходила туда, выглядит потрясающе!

– Скучаем по тебе, мы бы сами с радостью присоедини-
лись к тебе, если бы могли. Если место классное, то потом
расскажешь и может мы туда съездим своей компанией.

–  Было бы здорово. Родители должны вернуться после
утренней прогулки из поселка, и все расскажут. Может там
не все настолько печально и уныло. Кажется, связь опять на-
чинает барахлить. Скучаю по вам, милые. До скорого!

– Пока, родная, ждем и целуем.
Тем временем, Петр уже был за домом и вышел к озеру.

Там был небольшой деревянный причал. Он сел там, свесил
ноги и смотрел на зеркальную водную гладь. Вода в озере по-



 
 
 

казалась ему действительно очень чистой, так как там можно
было увидеть дно и даже маленьких рыбок. Вдали вода была
словно голубой из-за безоблачного ясного неба. По другую
сторону озера он увидел лесок и тропинку, ведущую от бе-
рега, и одно и второе поросли травой, но тем не менее, это
говорило о том, что кто-то там бывал.

Погода была теплая безветренная, но Петр отчетливо ви-
дел, как по ту сторону колыхалась высокая трава. Он увидел,
как какой-то мешок покатился к озеру и из мешка вывали-
лось что-то похожее на сожжённую игрушку или просто ре-
зину – из далека было не ясно. Затем кто-то шустро подко-
вылял к мешку, схватил его и стал поспешно совать все на-
зад. Петр увидел пристальный взгляд этого человека на се-
бе, который будто собирался все бросить и плыть к нему, но
вместо этого он стал медленно удаляться обратно в густую
траву со своей ношей. Пока Петр вглядывался в густую тра-
ву на той стороне озера, чья- то холодная рука схватила его
за плечо, что заставило его вздрогнуть.

– это всего лишь я, трусиха – отозвалась сестра.
– Чего это ты там высматриваешь?
–  Я увидел там какого-то человека. Он показался мне

странным. Он хотел что-то выкинуть в озеро, но я видимо
нарушил его планы.

– Ну, рушить планы ты – мастак – усмехнулась Майя.
– Не умничай. А то может там вообще какой-нибудь ма-

ньяк. Придет и заберет тебя с собой.



 
 
 

– Это совсем глупости уже! – и уходя от темы она доба-
вила, – Погода жаркая, а это озеро выглядит замечательно.
Я искупалась бы.

– Хорошо, вперед тогда. Я просто посижу у озера пока.
Пока Майя ушла одевать купальник, ее брат хотел было

найти глазами ту странную фигуру напротив, но все тщетно.
Спустя некоторое время Майя вернулась и направилась в во-
ду. К их удивлению вход в озеро и его дно было песчано-ка-
менистое. Девушка очень хорошо могла плавать, и Петру да-
же было необъяснимо приятно смотреть, как она, разрезая
гладь воды, продвигалась куда-то в вперед. Отчасти в связи
с ее хорошими навыками плавания, не желая выглядеть не
неумело на ее фоне, он отказался купаться и сейчас, смот-
ря на нее, ему вдруг стало скучно и хотелось сделать что-то
необычное, увлекательное.

– Петя, возьми мой телефон и запиши видео моего заплы-
ва. Я собираюсь нырнуть с того деревянного причала.

– Ок – отвлеченно ответил брат, направляясь к сумке с
устройством.

– Все я готова. начинай снимать.
Парень включил сьемку и сестра, грациозно разбежав-

шись, сделала нырок в воду, гладко прорезая поверхность
озера и оставляя за собой дугообразную полосу из малень-
ких пузырьков под водой, и так же грациозно она пробила
водную гладь, всплывая на поверхность и переходя в стиль
Кроль. Парень от части испытывал гордость за свою сестру,



 
 
 

но и немного стыда за свою неспособность выполнить подоб-
ный трюк. В этот момент, отводя глаза от телефона, чтобы
глянуть на Майю, он увидел, что кто-то наблюдает за ними
по ту сторону из-за деревьев.

– Эй! Извращенец! Чего тебе надо!
После чего незнакомец поспешно ушел прочь.
– Петь, ты что-то сказал?
– Кто-то таращится на тебя по ту сторону озера – поспе-

шил ответ.
– Я никого не вижу. Может тебе показалось?
– Нет. Я думаю, что это все тот же чудак с мешком. На-

верное, тебе лучше закончить плавание.
– Я почти все. Еще минут 5, а потом на берег.
Солнце стало печь еще сильнее и подростки пошли в дом

и занялись своими делами. Петр смотреть в окно на озеро,
думая о той загадочной личности, а Майя пошла в комнату
делиться своими впечатлениями с подругами в чате.



 
 
 

 
Возвращение родителей

 

Макс и Вероника вернулись во второй половине дня бли-
же к вечеру. Они выглядели усталыми, но весьма довольны-
ми.

– Ну как ваша прогулка? – спросили дети.
– Там действительно есть куда сходить и где посидеть –

ответила мама.
– И в кафе очень вкусно готовят и атмосфера замечатель-

ная.
– Главное кормят вкусно и сытно. И вашему отцу этого

достаточно – добродушно усмехнулась Вероника.
– И мы конечно взяли много вкусностей на стол – сказал

отец.
Спустя некоторое время они сели ужинать. Разговор про-

должился.
– мам, пап. Мы сегодня ходили на озеро. Там напротив

видимо живет кто-то очень странный. Он …
– Петь, не придумывай страшилки – перебила сестра. – Я

никого не видела там весь день. Может то был просто рыбак.
– С большим мешком и чем-то странным внутри?
– Нет. С садком, в котором была рыба. Может он его уро-

нил, а тот скатился к озеру.
– Ну да – пробурчал Петр.



 
 
 

– Мы хорошо провели там время. Ну, по крайней мере, я.
Даже успела искупаться и записать видео.

– Я так понимаю день у вас был насыщенный – сказала
Вероника.

– А завтра мы все вместе отправимся на это озеро на лодке
и посмотрим, что там интересного – ответил Макс и устало
добавил. – А теперь поздно и пора бы спать.



 
 
 

 
Прогулка

 

На следующий день к обеду семья нашла большую лодку
в сарае. Подготовив все к отправлению, они спустили ее на
воду. На озере было так тихо и спокойно, как будто это место
хранит какую-то тайну. Все уселись в лодку, отец взялся за
весла, и они отправились в путь. Они проплыли вдоль озе-
ра. В одной части озера можно было увидеть выход к доро-
ге, в другой – лесок, а где-то виднелись дома. На противопо-
ложной стороне были заросли травы и деревьев и там было
неудобно пробираться, поэтому они не стали туда сходить,
не смотря на выраженное любопытство Петра туда попасть.

К концу прогулки все были довольны и спокойны, да-
же Петр успокоился и решил, что вчерашний эпизод был
лишь единичный случай. По возвращении домой было ре-
шено снова выйти в поселок только теперь всей семьей. По-
селок был городского типа с множеством магазинов и кафе.
Было видно, что он пользуется спросом среди приезжих, но
это только центральная часть, основная же жилая часть по-
селка располагалась вокруг озера. После того как они про-
шлись по магазинам и перекусили, они направились в боль-
шой парк с широких аллей и лавками по краям, обставлен-
ные там и тут кустами. Родители стояли у кофейного пави-
льона с Майей, а ее брат отошел к Тиру, где несколько под-



 
 
 

ростков стреляли из ружья по движущимся мишеням и меж
собой у них состоялся разговор, который случайно подслу-
шал Петр:

– Уже прошло пару месяцев, а Марк так и не объявился.
– Ты чего так и не понял? Нет Марка, его больше нет. Он

мертв. И никому до этого нет дела. Никто не пойдет против
этого старика-убийцы. К тому же у нас нет доказательств.

– Все доказательства наверняка там за калиткой. Просто
этот хитрый старик, не так глуп, как кажется. Он тщательно
заметает следы.

– Вполне возможно, но я не пойду туда. Не хочу, чтобы он
разрезал меня на кусочки и выкинул на дно озера на заднем
дворе.

– Как бы нам привлечь туда полицию…
И тут вмешался Петр:
– это то большое зеркально озеро, осаженное деревьями?
– а ты кто такой? – испуганно и почему-то шепотом спро-

сил один из ребят.
– Петя меня зовут.
– И чего тебе надо? Петя? – подозрительно спросил дру-

гой парень.
– Мы с семьей снимаем дом по одну сторону озера и вчера

я видел какого-то странного человека в зарослях по другую
сторону озера и у него был мешок с чем-то очень странным
и его поведение было…

– В нем точно был Марк! По частям! – выкрикнул неожи-



 
 
 

данно для себя один из них.
– Ты чего разорался, болван!! – укоризненно прервал его

другой.
– Извиняюсь. Я не специально.
– Кстати, меня зовут Дэн, а ту истеричку – Антон.
–  Будем знакомы.  – ответил Петр. Ребята пожали друг

другу руки.
– Так значит ты живешь по соседству с этим сумасшед-

шим. – продолжил Дэн. – Не донимает он вас?
– По-видимому. Да. Вчера я его заметил, а он увидел ме-

ня. Потом же, когда моя сестра купалась в озере, он наблю-
дал за нами, или может именно за ней, из-за деревьев.

– Самое обидное мы ничего не можем с этим поделать. –
вставил Антон.

– Ну почему же нет? Я готов пойти туда.
– Петя, серьезно? – удивленно спросили оба парня.
– Да, только я предлагаю перебраться через озеро, а не

через калитку, как ваш приятель Марк. У нас там есть лодка.
Так же можно будет оттуда уйти, и он не сможет нас схватить.

– А мне нравится мысль, Петя.
– Я тоже поддерживаю. – ответил Антон.
Петр рассказал ребятам, как они могут добраться до их

съёмного места отдыха и оговорил подходящее время. На
этом ребята попрощались и разошлись.



 
 
 

 
Переправа

 

На следующий день после обеда ребята встретились у озе-
ра. Родители отправились гулять, а Майя с любопытством
смотрела в окно на ребят, наблюдая за происходящим.

– так с меня лодка и фонари, а с вас информация – сказал
Петр.

– а ты хорошо ей владеешь, то есть лодкой? Мы не пере-
вернемся?

– успокойся Антон! – раздраженно ответил Дэн. – плавать
умеешь, значит жив будешь.

– Если тот старик не поймает. – пробурчал себе под нос
Антон.

– Ну что готовы, парни? Выдвигаемся? – оживленно спро-
сил Петр.

В этот момент Майя, не сдержав своего любопытства, вы-
шла к озеру к трем интриганам.

– Что это вы тут задумали? – как-то с упреком спросила
она. – Зачем вам лодка?

– На ту сторону, хотим понять, что там происходит, и кто
этот чудак, который наблюдал за тобой в тот день на озере.

– Ты прям не можешь, чтобы не вляпаться в какую-нибудь
историю! А вы что за байки ему наговорили?? Острых впе-
чатлений не хватает?



 
 
 

– Он сам нам предложил, мы никого не просили. – как-то
смутившись и замявшись ответили двое.

– К тому же мы не собираемся к нему идти в дом. – отве-
тил Антон.

–  Что? Петя, ты собираешься еще и пробраться на его
частную собственность? Я расскажу родителям. Даже не ду-
май.

– Поздно. Все готово. К тому же я не собирался к нему
лезть. – слукавил Петр. – Я просто осмотрюсь. Заодно похо-
дим по лесу. Просто погуляем с ребятами.

– Я пошла звонить родителям.
– Все будет хорошо, не преувеличивай! – сказал он ей в

след и затем ребятам. – Ну, что… все на борт!
Когда они оказались на воде, то откуда-то возник легкий

туман, который, конечно же, не мешал их движению, а пре-
давал какое-то мистическое тайну их делу. Добравшись до
противоположного берега, ребятам показалось, что стало уж
очень тихо, подул ветерок, и Антону и Дэну стало немного
не по себе, они вспомнили, что произошло в тот поздний
вечер с Марком, а точнее стоны, которые они слышали из-
за калитки. Дальше втроем они вытащили лодку на берег и
укрыли ее в высокой траве.

– ну куда нам теперь? – тихо спросил Петр.
– Мы не знаем. Мы никогда не заходили с этой стороны.
– То есть как так? Плохие из вас информаторы. Придется

теперь исследовать этот лесок. Вперед.



 
 
 

Из-за пышной листвы деревьев в лесу казалось темно,
чему способствовал и возникший туман. Временами было
слышно шелест в траве и на деревьях птиц и мелких живот-
ных – все это было тревожно и настораживающе, так как по-
мимо этих звуков там была грабовая тишина. В такой обста-
новке они продвигались некоторое время вглубь леса и вдруг
Петр увидел какую-то постройку впереди сквозь листву.

– Парни, это то, что мы ищем?
– Кажется да. – ответил Дэн. – У него сарай на заднем

дворе, а за ним должен быть такой же деревянный дом.
– Надо пробраться поближе, чтоб разглядеть. – ответил

Петр.
– Еще чуть ближе и я дальше не пойду. – обозначил Ан-

тон.
– Я с тобой солидарен. – согласился Дэн и добавил. – Как

мы сказали ранее, мы тебя подведем к дому, но дальше мы
ни шагу. Даже не проси.

– Все с вами ясно… – несколько расстроенно и раздра-
женно ответил Петр. – караульте тогда окрестность, если что
дайте мне знать как-нибудь.

– Это мы можем. – пообещал Антон, переглянувшись с
Дэном, ответившим кивком.

Петр дошел до сарая, спрятался за ним и выглянул на зад-
ний двор. Все было закидано каким-то хламом: ветхая ме-
бель, ржавый инструмент, какие-то игрушки, старая детская
одежда и другие лохмотья. На пыльной земле от задней две-



 
 
 

ри по направлению к сараю он увидел черные, темно крас-
ные пятна. Так он посидел за сараем минут пять, прислуши-
ваясь, но ничего так и не услышав, осмелел и вышел вдоль
стены сарая на двор и, увидев, что эти пятна ведут за дверь
этого строения, приоткрыл ее и зашел внутрь.

Свет сочился через щели деревянных балок. Изнутри
можно было наблюдать за двором и подумать, куда двигаться
дальше. Обернувшись, он оглядел внутреннее помещение.
В углу строения стоял высокий пень залитый, по всей види-
мости, уже давно высохшей кровью. В пень был воткнут то-
пор, лезвие которого было аналогично покрыто сухой крас-
но-черной коркой и на ручке топора были темно-красные
следы от пальцев. Возле пня лежала большая вязанная кор-
зина все так же испачканная. Можно было предположить,
что здесь рубили какую-нибудь курицу, но вот только Петр
не слышал каких-либо звуков на дворе и следов от домашней
птицы. В углу сарая стоял стол, а на нем множество ножей,
которые давно никто не точил и пилы разных размеров. Ря-
дом со столом была небольшая куча дров. Закончив инспек-
цию, Петр решил продолжить. Присев под окна, он двигался
вдоль стены дома к калитке. На углу дома в траве, он увидел
небольшую серовато-красную лужу похожую на то, что он
видел в сарае, а рядом он нашел электронные ручные часы.
Дойдя до калитки, он глянул наружу, чтоб убедиться, что там
никого нет. Теперь оставался только дом. Петр заметил, что
его деревянные окна были где-то разбиты, где-то вовсе без



 
 
 

стекол. На деревянных стенах было много царапин, похожих
на следы от человеческих ногтей. Кожа Петра покрылась му-
рашками. Было неясно даже ему самому, зачем он собирал-
ся пробраться в дом этого старика. Ведь это проникновение
было незаконно, тогда как дед не сделал ему ровным счетом
ничего. Но вот парень уже у двери дома на крыльце. Он при-
открыл дверь, прислушиваясь есть ли там кто. Петр зашел,
закрыл за собой дверь и оказался в большом пустом зале, не
считая пары старых стульев и туалетного столика, покрытых
паутиной и пылью, как собственно и все вокруг. Здесь было
две двери по бокам и проход в дверной проем вперед, веду-
щий сразу вдоль стены за угол. Петр пошел прямо и пройдя
через этот проем и за угол, он попал в уютную, по сравне-
нию с залом, комнату. Здесь стоял старый дырявый диван,
пианино, на котором стояли фотографии взрослых и детей
(очевидно он с женой и детьми), там же был камин, над кото-
рым весел большой портрет молодой улыбающейся женщи-
ны. Рядом с диваном находилось кресло с грязным теплым
покрывалом. Там же неподалеку стоял платяной шкаф, а ря-
дом с ним большой сундук, покрытый декоративным коври-
ком, с ржавым замком. В этой комнате жил старик, так как
она была достаточно опрятна.

Петр рассматривал фотографии на пианино, как, вдруг,
он услышал скрип, открывающейся калитки и чей-то говор
невнятный быстрый говор. Глаза парня дико забегали по
комнате в поисках укрытия, а ноги ослабли. Было ясно од-



 
 
 

но – надо скрыться, не быть пойманным с поличным. Он
бросился за диван и припал к полу. Спустя минуту парень
услышал шаги старика по коридору и в комнату. И тут Петр
почувствовал, как настоящий страх подкрадывается к нему.
Когда старик был в комнате, у незваного гостя сперло дыха-
ние. В комнате воцарился такой затхлый, тошнотворный за-
пах, что было тяжело дышать. Теперь было ясно, что бормо-
тал этот сумасшедший:

– Ты меня бросила. Я тебя прошу, уйди. Уйди, душа непо-
койная. Я теперь один.

И потом:
– Больно мне… больно… не ругайся. Все-все сделаю.
Затем старик пошел к сундуку, отпер его, бросил свой ме-

шок и начал что-то доставать оттуда и впихивать в ларек.
Воспользовавшись возможностью, пока старик был к нему
спиной, Петр на цыпочках пошел из комнаты, смотря ему
вслед. Он обратил внимание на его маленькую, но широкую
спину, короткие ноги и длинные руки с большими черными
кистями. Неожиданно раздался стук – это Петр, проходя бо-
ком к выходу, задел пианино и на нем упала фотография.
Старик резко обернулся, озаряясь вокруг, и пошел к выхо-
ду. Парень увидел приоткрытую боковую дверь и просунул-
ся туда как можно тише. Комната была темная и поначалу
он ничего не видел. Старик начал метаться по дому. Запер
дверь, сел у двери и стал бормотать:

– дьявол изыди, дьявол изыди, дьявол изыди, дьявол изы-



 
 
 

ди…
Петр, немного адаптировавшись в темноте, увидел, что

это была большая комната, в которой стоял большой метал-
лический стол с цепями. Там лежали различные ржавые хи-
рургические инструменты. На одной стороне цепь свисала
вниз, и он заметил, как там болталась человеческая кисть,
ее будто оторвал дикий зверь. С той стороны стояли пару
ведер с вязкой жидкостью, Петр присмотрелся в одно ведро
и оттуда пара затуманенных обезумевших от страха глаза с
открытым искривленным черным ртом уставились на него в
ответ. Парень не удержал крик ужаса, отдернулся от ведра,
стукнулся о стол. Цепи загремели. Старик, услыхав звуки,
поменялся в лице. Выражение лица его изменило жалост-
ный, обиженный вид на дикий, яростный. Он бросился на
звук. В одной руке он уже держал поношенный с отбитым
лезвием, мачете. У этого старика, которого все считали за-
битым дряблым дедом, было на удивление много сил и энер-
гии. От распахнул дверь. Встал в проходе. Провел свой хо-
лодные, обезумевшие глаза по комнате. Увидел парня. Бро-
сился к нему. Издавая дикие, нечеловеческие звуки, он раз-
махивал мачете влево и вправо. Парень, забыв себя от ужаса,
с широко открытыми глазами, которые пристально смотре-
ли на его палача, пытался увернуться от взмахов холодного
оружия. Он намертво схватил стол руками, поворачивая его,
не давая сумасшедшему старику разрезать его как кусок мя-
са. Оцепенев от этого кошмара, Петр не мог себя контроли-



 
 
 

ровать. Обезумевший дед замахнулся мачете вновь и вновь.
Дикий крик:

– Ааааааааааа.
– Боже! Моя рука!!!
Пальцы покатились по полу. Лезвие окрасилось темной

красной кровью. Под действием адреналина он схватил ста-
рика. Толкнул его в стену. Старик с дьявольским воем ки-
нулся вперед. Мачете вонзился парню в бедро. Дикий крик.
Петр оттолкнул стол. Дед от воздействия стола был прижат
на мгновение к стене. Петр вылетел из комнаты в противо-
положную, в которой по-видимому был чулан. Заперся.

–  Аааааа. Открой черт, проклятый! Убью тебя! Как ты
смеешь нарушать мой покой… – сначала агрессивно, а затем
с обиженным тоном проговорил сумасшедший хозяин.

После несколько десятков ударов мачете, во время кото-
рых сердце парня было готово выскочить из груди, все утих-
ло. Скрежет по полу чего-то тяжелого говорил о том, что его
собираются запереть там.

Дэн и Антон, увидев приближающегося деда, не подали
знака Петру, боясь скомпрометировать себя. Они дожида-
лись Петра, но услышав крики старика были готовы отсту-
пать. Когда же и Петр завыл, то двое мальчишек, как два ру-
сых зайца, побежали к озеру. Поспешно захватили лодку, от-
толкнули ее от берега. Руки их дрожали, ноги подкашива-
лись. Кое-как забравшись в лодку, они начали грести вес-
лами невпопад. Дергаясь из угла в угол и смотря все время



 
 
 

за деревья, опасаясь приближение убийцы, они перевернули
лодку и потеряли весла. Они не могли переплыть такое озе-
ро, поэтому им пришлось доплыть до берега кое как. После
чего они дернулись в противоположную сторону.

– я не хочу умирать! – испуганно зашептал Антон. – по-
жалуйста, помоги мне. Не бросай тут.

Дэн, отупевший от испуга, тяжело дыша, пробирался впе-
ред. Он вовсе забыл, что с ним кто-то был. Он оторвался
вперед, оставив Антона позади.

– Дэн, подожди, пожалуйста, не бросай, друг!
Вдруг Дэн остановился. Антон почувствовал легкое об-

легчение, которое вскоре переросло в отчаяние. На Футбол-
ке Дэна вдруг появилось красное пятно, которое стало рас-
ти, впитываясь и распространяясь по ткани. Затем он упал
ничком и начал трястись. Антон увидел клинок, язвитель-
ную улыбку старика и дернулся в обратном направлении к
дому.



 
 
 

 
Поиски

 

Стало смеркаться. Майя так и не увидела ребят на гори-
зонте. Она не смогла связаться с родителями, так как свя-
зи не было. Они обещали вернуться к ночи. Не смотря на
их разногласия, она дорожила братом. Теперь Майя остави-
ла родителям записку, где она указала куда направляется и
что им нужно срочно туда прибыть, возможно, вызвать по-
лицию. Записка была положена на стол, и девушка поспешно
переоделась и покинула дом, направляясь к озеру.

Сестра Петра уже 6 лет занималась плаванием, поэтому ей
не составило особого труда перебраться через озеро. А что
теперь? Ведь она простая девушка без каких-либо боевых
навыков и медицинской практики. Такие мысли всплывали в
ее сознании, но чувство долга перед братом, тревога за него
– она была же старшая сестра – не дало бы ей покоя.

Когда она подплывала к берегу, ей бросилась в глаза пе-
ревернутая лодка, в которой она сама недавно сидела. На бе-
регу она так же заметила следы двух пар ног. Судя по отпе-
чаткам на земле от рук и ног – они были размазаны – кто-
то поспешно уходил и поскользнулся не один раз. Это толь-
ко еще больше встревожило девушку, а ее сердце забилось
сильнее. Майя вышла на берег к небольшому леску и, так как
было уже достаточно темно, она увидела слабый свет сквозь



 
 
 

деревья. Пробираясь к дому тем же путем, как и ее брат, она
спряталась за сараем и обдумывала последующий план дей-
ствий. Как, вдруг, она услышала приглушенные вопли из до-
ма.

– Помогите!!! Пожалуйста! Старик хочет меня убить!! –
приглушенно звучала мольба Антона, но по которой было
видно, что мальчик был в отчаянии.

Было слышно шорох ног по дому и звук металла о металл.
Девушка подошла к входной двери и слегка приоткрыла ее,
пытаясь разглядеть обстановку.

Петр, прибывая в вялом, сонном состоянии, уже приходил
в себя и обдумывал как ему быть. Чтобы остановить кровь,
он сорвал с себя майку, используя ее как бинт. Он думал по-
звонить по телефону, но у него не было на то возможности.
Парень включил фонарь на своем устройстве и огляделся во-
круг. В комнате было много хлама: старая одежда, вышед-
шая из строя техника, игрушки, картины незнакомых людей,
предметы быта.

Осмотревшись вокруг и взяв старую рубаху и деревянный
брусок, Петр подошел к двери и попытался открыть дверь.
Она была заперта. Он слышал бессвязную речь Антона на-
против и тяжелое дыхание старика, который что-то бурчал
про себя.

– Открой дверь старый козел! Я тебя уничтожу! – дрожа-
щим отчаянным, а потому опасным, тоном начал парень.

Старик остановился на мгновение. Раздался громкий звук



 
 
 

от удара по двери и невнятная быстрая речь:
– Чертов мальчишка… мой покой… жена моя… отдал ду-

шу, чтоб грехи…
И начал неистово колотить мачете по деревянной двери

так что щепки летели в разные стороны. С одной стороны
зала было слышно воинственный, испуганный крик Петра, с
другой – опустошенный, полный ужаса стон Антона, а в цен-
тре – звук металла о дверь, громкий хрип, рык старика. Гла-
за Майи, наблюдавшей это картину за дверью, выражали аб-
солютную беспомощность. Еще несколько минут назад она
представляла, как сможет смело противостоять опасности,
но теперь она стояла, оцепеневши, у двери, и, казалось, что,
если старик бы все бросил и бросился к ней, девушка так бы
и осталась там, не двигаясь и смотря на приближающуюся к
ней неминуемую опасность. Но отчаянный старик был наме-
рен выбить эту дверь. Он не был вовсе слаб, как все считали.
Завидев дикий пустой взгляд сумасшедшего деда через про-
рубленную дверь, Петр схватил брусок и стул. Как только он
понял, что дверь можно выбить, парень ударил по ней ногой.
Старик отскочил в сторону вне себя от ярости, что мальчиш-
ка еще и не выражает повиновения, и хотел уже броситься
вперед, когда ножки от стула были у него перед лицом. От-
махнувшись от них, старик пошатнулся и бросился на Петра,
который сразу кинулся к выходу. Увидев его, сестра отпря-
нула от двери, но так и осталась стоять за дверью. Дверь со
скрипом резко отворилась, ударив Майю, укрывшейся рука-



 
 
 

ми, следом выбежал старик и побежал за своей жертвой.
Спустя минуты две, девушка, собрав волю в кулак, про-

скользнула в дом и направилась в комнату, откуда все еще
доносились немощные крики испуганного мальчишки. Она
открыла к нему дверь и увидела распятого на столе парня.
Металлические цепи было невозможно порвать и тогда она
торопливо бросала взгляд налево и направо в поисках че-
го-нибудь.

– Спаси меня, умоляю! Я не могу сейчас умереть! Я хочу
жить. Пожалуйста, только не оставляй меня здесь одного. Он
обязательно вернется!

– Успокойся и не кричи. Не дай бог кто услышит. Я не со-
бираюсь сама погибать. Мой брат сейчас в настоящей опас-
ности. Этот сумасшедший побежал за ним. Мы должны по-
мочь ему. – тихо ответила Майя.

– Я не могу. Хочу, чтобы все это кончилось.
– Если будешь трусить, я тебя так и оставлю!
– Нет, пожалуйста! Я все все сделаю. Только не уходи.
Ключи лежали под подносом, на котором лежал инстру-

мент для, по всей видимости, вскрытия. Девушка схватила
ключи и дрожащими руками, не с первого раза попавши в
замок, все же освободила парня от оков. В доме царила ти-
шина. Майя думала, что лучше всего взять для вооружения,
а Антон, прижавшись к стене, смотрел на входную дверь.



 
 
 

 
Тихая ночь

 

Как только Петр выскочил из дома, не заметив сестры, он
кинулся к озеру в лес, а старик поскакал за ним. Оглянув-
шись и увидев, что дед и не собирается его просто так от-
пустить, парень ускорился, добежал до берега, но лодки не
увидел, где она была оставлена и кинулся вдоль берега озе-
ра, надеясь кого-нибудь увидеть. Спустя некоторое время он
увидел искаженное, будто в агонии, лицо старика и его дро-
жащую нижнюю челюсть, которая быстро двигалась, будто
он что-то старательно пережевывал. Петр кинулся в лес; ста-
рик кинулся туда же. Неожиданно для себя парень почув-
ствовал, что ему больно ступать по земле и увидел, что у него
нет обуви. Сумасшедший дед теперь продвигался тайком, но
стремительно быстрее. Петр понимал, что из-за своей сла-
бости и больных ног ему не убежать далеко, а лес ему по-
казался весьма обширным. Спустившись с высокого уклона,
он увидел пологое дерево. Аккуратно забравшись туда, он
почувствовал неприятный запах, но куда-то выходить было
рискованно. Спустя пару минут он увидел невысокую фигу-
ру с мачете в руках, которая прошла мимо и вдаль от него.
На этот момент у него заложило уши и сердце билось так
сильно, что он ничего кроме и не слышал. Через несколько
минут, когда шок начал отходить, он снова вспомнил, что в



 
 
 

дупле была странная вонь. Петр обвел тусклым светом во-
круг себя и увидел в менее, чем полуметре от себя неболь-
шой скелет вокруг которого все еще копошились насекомые.
Он был готов сдержать свой крик отведя взгляд вперед, но
сделав это, взгляд его упал на обезображенное лицо старика,
покрытое седой щетиной, глубокими шрамами. Губы будто
вовсе отсутствовали, а оголенные сгнившие зубы и пустые
безжалостные глаза повергли парня на мгновение в транс,
как он услышал:

– Я смотрю ты познакомился с Кирюшой. Будь таким же.
Просто умри!

Он начал тыкать мачете в дупло, парень уворачивался как
мог. Дикий крик вырвался у него из груди, когда лезвие про-
чесало его ногу поверх голени, оставив глубокую рану. Петр
пнул старика в грудь другой ногой. Тот покатился от него
на некоторое расстояние. Мачете одиноко лежало у дерева.
Их взгляд упал тут же на холодно оружие. Они дернулись к
нему. Ощущая острую боль во всем теле, парень едва успел
схватить мачете, как старик был буквально на нем, сбив его
с ног. Безумец давил лезвие к лицу парня, желая закончить
начатое. Петр из последних сил пытался отвернуть от себя
острие мачете своими покалеченными руками. Из покрытых
кровью и потом рук мачете выскользнул и вонзился в тело
по самую рукоять. Парень и старик на некоторое мгновение
уставились друг на друга, пытаясь понять, чью плоть про-
ткнуло оружие. На груди у обоих стало тепло и мокро. Еще



 
 
 

одно мгновение и парень отключился; дед поник головой и
лежал неподвижно на парне. Вокруг тишина. Настала поис-
тине тихая ночь.

Возвращение домой

Вернувшись с прогулки, Вероника и Макс усталые напра-
вились наверх.

–  Дети, наверное, уже легли спать. Поднимаемся тихо,
чтобы их не разбудить. – С улыбкой на лице прошептала Ве-
роника. – я только взгляну на них и сразу к тебе.

Отец направился в их комнату. А мать пошла проведать
детей. Открыв одну дверь, затем вторую, но так и не обна-
ружив там ребят, тревога воцарилась на ее лице. Она напра-
вилась вниз в гостиную, подошла к столу и увидела записку.
Молча прочла.

– Макс! Скорей иди сюда! Я вызываю полицию!
– Что случилось? – испуганно отозвался отец.
– Детей нет дома. Они направились куда-то по ту сторону

озера к какому-то сумасшедшему. Но их до сих пор нет.
– Ты вызывай. А я побежал к лодке.
Выйдя на задний двор к причалу, он обнаружил, что там

ничего нет. В сарае так же было пусто. Он было сначала хотел
отправиться тоже вплавь, но было темно и непонятно толком
куда плыть. Он забежал в дом и сказал:

– Я завожу машину, мы быстро туда доедем. Ты вызвала



 
 
 

полицию?
– Да, они на пути сюда.
– Сюда то зачем? Петя и Майя по ту сторону!
Дрожащими руками, забыв про все на свете из-за страха

потерять своих чад, она снова набрала полицию и объяснила,
что знает, где дети и направляется с мужем туда.

Спустя 20 минут они были уже там. Они встретили людей
на дороге и расспросили как туда подъехать. Они подошли
к заросшему сорняком дому, отворили калитку и поспешно
направились к дому. На заднем дворе они увидели свет и
отворенную дверь. Подойдя ближе к двери, они услышали
крики:

–  Скорей! Кажется, он вернулся. Надо бежать! Он нас
убьёт!

Девушка не успела ничего ответить, как у двери появил-
ся ее отец. Глаза Майи налились слезами, и она бросилась
к нему. Они обнялись. Было приятно чувствовать крепкие
объятия отца; девушка чувствовала себя в безопасности.

Успокоившись, она объяснила, где ее брат и старый ма-
ньяк. Майя с Майей и Антоном остались на заднем дворе,
а Макс с фонарем направился в лес. Там было темно. Чув-
ствовалась близость воды. Тишина.

– Пееетя! Где ты?? Сынок!
Мужчина продвигался вперед, временами выкрикивая

имя сына. Дойдя до высокого уклона, он поднялся и начал
снова кричать, озаряя светом землю. Он заметил что-то по-



 
 
 

дозрительное у дерева и бросился к нему. Увидев эту кар-
тину – старик так и лежал на мальчике -, он откинул перво-
го в сторону, светя фонарем на сына, пытаясь привести его
в чувство. Его одежда была пропитана кровью, ноги были
разодраны множественными ранами, на одной руке не хва-
тало пальцев. Отец потерял дар речи, ни разу еще он не был
напуган так, как сейчас. Пребывая в шоке и не зная, как ему
быть, он, вдруг, заметил, как рука сына дернулась. Петр при-
открыл глаза.

– Это я, Петя, твой отец. Не бойся, все будет хорошо.
– Папа? А он где? – спросил парень, ссылаясь на старика.
–  Лежит, этот смерд в стороне. С лезвием в груди. Он

мертв.
– Пап… Я был храбр.
– Конечно, сынок. – ответил отец, не удержав слез.  – а

теперь нам нужно вытащить тебя отсюда.
Совсем скоро там была полиция, а позже подъехала ско-

рая. Группа во дворе рассказала все офицерам и те направи-
лись в лес. Они встретили на пути Макса с сыном на руках.
Часть полицейских пошла с ними, другая – пошла за стари-
ком. Совсем скоро семья была в сборе. Все лица были ули-
ты слезами. Они желали скорее покинуть проклятое место.
Положив Петра в скорую, семья направилась в больницу.

На следующий день, когда парень смог рассказать, все что
он видел, было решено повторно провести обыск дома. В ре-
зультате чего был наеден погреб под домом. Даже скорее это



 
 
 

был нижний этаж. Там была спроектирована гостиная, кото-
рая была когда-то комнатой для игр и еще соседняя комна-
та. Игрушки были повсюду, рваная одежда, разбитая техни-
ка, мебель. А в другой – три скелета. Один маленький и два
больших. Экспертиза показала, что это были его сын с женой
и их ребенок. Они очень давно были там.

В лесу в дупле был найден Кирилл, мальчик лет 10, про-
павший почти год назад. Там же в лесу нашли обезображен-
ного Дэна, а у реки удалось отыскать части Марка, которые
сумасшедший старик закапывал у озера в глину.

Территорию дома огородили. Теперь туда никому нельзя,
ведь это место преступления. Только вот никто туда и не со-
бирается идти. Новости быстро распространились по посел-
ку и теперь ходят разные слухи. Кто-то говорит, что это его
старушка-жена подбила на убийство родных, которые поссо-
рившись с родителями, не желали их больше видеть. Поэто-
му он и сошел с ума. Кто-то утверждал, что где-то в лесу
закопано и тело его жены, которую он убил в порыве гнева.
Однако, все мнения сходятся в одном – это место проклято,
и кто туда пойдет может уже никогда не вернуться назад, как
Марк или Кирилл. Теперь люди с опаской оглядываются на
тот уголок, поросший сорняком, через который можно уви-
деть одинокий, мрачный, разрушенный домишко, возле ко-
торого даже в воздухе ощущается боль и страдание, а также
вой сумасшедшего старика.
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