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Аннотация
Так ли проста студенческая жизнь в общежитие на самом

деле? Хах. Надеюсь, вы не столь наивны. Это тот еще кошмар. От
некоторых историй пробирает до костей. И лучше вам никогда
не ступать на территорию данного "заведения"! Поберегите свои
нервы! А для большей убедительности, посвящу вас в одну из
историй, что скрыта за семью замками. Хах, что ж удачи!



 
 
 

Татьяна Печалька
Самый страшный

хоррор для студента
Время 20:56. Тело колотит от холода. Как на зло погода се-

годня выдалась не просто холодной, но еще и чертовки дожд-
ливой. Организм устал после тяжелого рабочего дня. Меня
клонит в сон, но в момент, когда я вот-вот готова погрузить-
ся в царство Морфея, водитель полупустой маршрутки объ-
являет:

– Конечная.
Чертыхаясь, выхожу из своего транспорта, который при-

парковался прямо напротив огромной лужи, обойти которую
в моем положении было никак. Секунда и мои ботинки на-
сквозь промокли.

– Блин, сегодня точно не мой день! – начинаю ворчать.
Благо идти до общежития от силы пять минут, поэтому

ускорившись через пару минут я уже оказалась на месте.
Толкаю тяжелую дверь и оказываюсь в теплом помещении.

Подходя к турникету, здороваюсь с консьержем, очень ми-
лым мужчиной лет пятидесяти.

– Здравствуйте, Петр Геннадьевич. – растягиваю губы в
подобии улыбки, так как на большее сил просто нет.

– Привет, Маша. – отвечает с улыбкой. – Как дела в уни-



 
 
 

верситете? Как работа?
–Да, ничего, потихоньку все. А как ваше здоровье? Уж

больно долго вы отсутствовали! – прохожу турникет, и слег-
ка замедляю шаг.

–Да нет, со здоровьем все хорошо. Не стоит переживать, я
здоров как бык. Птю, птю. – плюёт через левое плечу и сту-
чит по столу. – У меня ж внучка родилась. Ездил в Москву
погостить, проведать.

– Ох, тогда поздравляю. – Искренне говорю мужчине и со-
бираюсь покинуть его компанию. – Я пойду, Петр Геннадье-
вич, вымоталась ужасно, а мне на завтра еще реферат нужно
написать.

– Ох, загоняешь себя Машка, загоняешь. – По причитал
немного, после чего решил сообщить об очередных неполад-
ках в нашей общаге. – Ты поосторожнее, проблема с элек-
тричеством сёдня. Лифт из-за этого то работает, то нет. Два-
жды ребят доставать пришлось. Эх, опять замыкание какое
произошло поди, а электрика все нет. Опять в запое Миха-
лыч. – Продолжал вещать мужчина, в то время как я уже от-
правилась к лестничной клетке.

Что ж, главное доползти до комнаты. Хнык, шестой этаж!
Ну почему именно сегодня все идет через одно место? Глу-
бокий вдох, выдох. И я готова отправиться в путь.

Не успела пройти и пары пролетов как свет начал мор-
гать. По коже побежали мурашки, сердце забилось в беше-
ном ритме, и я ускорила шаг, переходя чуть ли не на бег.



 
 
 

Мысли сразу стали подкидывать самые жуткие моменты из
фильмов

– Мамочки. Все больше не каких страшилок. – пишу. –
Это просто проблемы с электрикой? Что ты тут выдумыва-
ешь, Мария!

Когда до моего этажа оставался один пролет, я успела на-
крутить себя настолько, что, услышав, двумя этажами ниже
скрип двери, а затем и быстрые шаги, чуть не поседела.

«Топ. Топ. Топ» – отдавались в голове звуки, что казалось
слышаться все громче и громче. Свет все так же периодиче-
ски моргал.

В пару тройку «прыжков» я преодолела оставшееся рас-
стояние и потянула за заветную дверь, вихрем ввалилась на
свой этаж. Электричество, перестав играет на моих нервах,
дает мне шанс спокойно выдохнуть. Облокотившись на про-
тивоположную стену, делая глубокий вдох и выдох. И отды-
шавшись, беру направления в сторону своей комнаты в кон-
це коридора. Однако успеваю сделать лишь пару шагов, как
свет снова погас.

– Ну это уже не смешно. – всхлипнула я и окончательно
замолчала, боясь даже дышать.

В конце коридора у блока, в котором живу, я уловила едва
различимый бесформенный, взлохмаченный силуэт.

Словно тень, очень медленно встав на четвереньки, это
существо переползло к соседнему блоку и скрылось за сте-
ночкой, как раз в тот момент, когда свет загорелся.



 
 
 

Страх сковал тело, а в голове в истерике бились тревож-
ные мысли. Пару секунд и снова темнота и вновь это суще-
ство выгибаясь, переползает к следующему блоку.

И опять свет и снова никого. Пару мгновений и все по-
вторилось. Мне бы бежать, прятаться, кричать о помощи, но
тело не слушаются.

«Господи, если сейчас свет погаснет, эта тварь доберется
до меня.» – приходит осознание. – «Все, это конец!».

И как только наступает темнота, я просто закрываю глаза,
чтобы не видеть этого кошмара.

Вся сжалась, желая, чтобы это был лишь бред моего устав-
шего организма, но…

– Шквар, шквар, шквар. – доноситься с левой стороны от
меня.

Открываю глаза и поворачиваю голову в строну звука.
Прямо около окна стоит то самое нечто в сгорбленной позе,
склонившись над…

– Абакумова, ты что ли? – говорю хриплым голосом. И
делая пару шагов, включаю свет на кухне.

Яркость освещения ослепляет, но проморгавшись, взгля-
дом натыкаю на свою, как всегда, взлохмаченную, одетую в
шары-вары соседку по комнате, склонившуюся над кастрю-
лей с половником в руке. По ее недвижимой позе могу пред-
положить, что она старается слиться со стеной как хамелеон.

– Оксан, я тебя вижу. Можешь перестать претворяться ме-
белью. – подхожу к ней, внимательно рассматривая обста-



 
 
 

новку. – Твою ж мать, ты что опять за свое? – возмущаюсь,
но негромко свидетели нам не нужны.

– Не, а что я чуть-чуть.
– Ты с ума сошла! – шиплю. – Да ты больше половины

съела. Чья это еда?
– Ничего не больше. – задергивает нос выше и слегка на-

дувает губы складывая руки. – Я тоже кушать хочу, но никто
не делиться, не угощает. А я, между прочим, растущий ор-
ганизм. – и быстрым шагом, выходя из кухни, направляется
в свою обитель.

– Ох, ты не исправима! – Иду следом. – Кто суп то гото-
вил?

– Мальцев, из 617. – И видимо пока мы проходили пути
до комнаты, тот парень, чей суп изъяла соседка (конечно, с
благим намерением), вышел за своей стряпней.

Как я об этой узнала, да все просто, как только Оксана
закончила свою речь на весь этаж прогремело грозное:

– Абакумова! Опять? Да ты издеваешься!
Глаза девушки мгновенно округляются, увеличиваясь в

размерах, и со словами: «Пора валить.» она дает деру, бук-
вально залетая в комнату.

Мамочки, и правда, кошмар. Вот уже третий год Оксана
Абакумова самый страшный хоррор для студентов. Брр.


