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Аннотация
Двое детей заблудились в зимнем лесу. Пытаясь найти дорогу

в деревню, они встречают белобородого незнакомца с посохом
в руках. Незнакомец силой приводит детей в свой дом. А далее
брата с сестрой ожидают жуткие испытания. Смогут ли они
справиться с ними? Смогут ли выбраться из ужасного дома и
вернуться в свою деревню?



 
 
 

Юлия Плетнева
Проклятый лес

Рассказать вам историю? Про Дедушку нашего Мороза.
Все вы прекрасно знаете этого весёлого старика с румяными
щеками и белой бородой. Только вот мало кто знает, что в
самом начале ничего доброго и волшебного в нём не было.
Захотелось послушать? Тогда устраивайтесь поудобнее.

***
Двое детей с трудом пробирались сквозь сугробы. Их

окружало только бесчисленное количество деревьев, над ко-
торыми из всех сил старалась светить Луна. Но ее стараний
оказывалось недостаточно.

– Я почти ничего не вижу. Я устала… – причитала млад-
шая.

– Янка, не ной. Прекрасно знаешь, если остановишься, за-
мёрзнешь.

– Но, братик, хотя бы чуть-чуть отдохнуть.
Мальчик обернулся к младшей, взял её за руку:
– Нельзя. Надо найти тропу.
Девочка протянула руку:
– Вот же она! Нашли!
Оба ребёнка направились к дороге. Но выбраться из су-

гробов оказалось недостаточным.
– В какую нам сторону?



 
 
 

Яна растирала замёрзшие руки. Мальчик же крутил голо-
вой по сторонам.

– Подожди, не торопи меня.
Он повторил действие и всё же определился со стороной.
– Туда. Пойдём.
Не успели они пройти и десяти шагов, как в темноте им

стал мерещиться силуэт. Дети остановились.
– Это человек?
– Я не знаю.
Силуэт приближался, становясь всё больше похожим на

человека.
– Он нам поможет, Вась, – она пошагала навстречу. – Эй,

дяденька!
– Подожди!
Он схватил сестрёнку за плечо, заставив остановиться.

Силуэт, услышав голос, замер на мгновение, затем ускорил
шаги.

– Кто это здесь?
– Мы, – ответил мальчик.
– А мы это кто?
Ответа не последовало. Силуэт подошёл к двум детям,

окончательно превратившись в мужчину с длинной бородой
и посохом в руках.

– Вот теперь вижу. И что же вы, детишки, делаете ночью
в лесу совсем одни?

– А вы что здесь делаете? – спросил Вася.



 
 
 

– Я взрослый, мне можно.
– Вы нам поможете? – не выдержала девочка. – Мы заблу-

дились.
– Конечно, помогу. Пойдёмте сейчас ко мне.
– Нет, нам надо домой, в деревню.
– До деревни два часа ходу, а мой дом совсем рядом.
– Нам надо домой.
– Какой ты упрямый, мальчик.
Мужчина убрал посох за спину.
– Покажите в какую сторону идти, мы сами дойдём.
– Вась, но я устала.
– Дома отдохнёшь.
– Хорошо, детки. Ваша деревня в той стороне. Будете ид-

ти прямо, как доберётесь до развилки, сворачивайте напра-
во.

Он подошёл к детям, активно жестикулируя. Брат с сест-
рой поблагодарили его, развернулись в нужном направле-
нии.

– Постойте, детки.
Они оба обернулись. Мужчина схватил их за руки.
– Деревня в той стороне, но вы пойдёте ко мне в гости!
Брат с сестрой пытались сопротивляться, вырваться, но

все их старания ни к чему не приводили. И все трое про-
должали приближаться к спрятанному в лесной глуши дому.
Первое, что бросалось в глаза – высокий забор, похоже он
окружал здание. Врата в этом заборе вообще не имели право



 
 
 

так называться, это скорее была маленькая калиточка. В ко-
торую мужчина втолкал своих гостей. Там их встретил ещё
один гостеприимный хозяин и свора собак. Животные рыча-
ли, лаяли, но не нападали.

– Надумаете бежать, собачки кинуться за вами, – попри-
ветствовал гостей их новый знакомый.

– Что вам от нас надо? – набравшись храбрости, спросил
мальчик.

– Скоро узнаете.
Второй мужчина был гораздо старше. В свете факела мож-

но было отчётливо разглядеть множество морщин на его ли-
це. А также несколько шрамов, делающих его ещё более жут-
ким.

– Я хочу домой, пожалуйста…
Яна уже не плакала, все её слёзы закончились, пока они

добирались сюда.
– Ты итак дома, девочка. Можете называть меня Дедом

или Дедушкой. А это – Мороз. А знаете почему?
Дети отрицательно махали головой.
– Потому что, деточки, всех непослушных он в одних тру-

сишках выгоняет на улицу, в снег. Охладиться, подумать о
своём поведении. А теперь шагайте к остальным.

Они шли по двору, который казался нескончаемым, с
множеством каких-то пристроек. Но все они были пройдены
мимо. Целью похода оказался сам дом. Очередная дверь, де-
тей заталкивают внутрь, далее ещё комната, а уже в ней лест-



 
 
 

ница в подвал. Дед спускался первым, следом дети, замы-
кал шествие – Мороз. Железный массивный замок был от-
крыт, дверь распахнута и перед идущими предстала неболь-
шая плохо освещённая комната, но на удивление довольно
тёплая.

И, к ещё большему удивлению, в ней находились другие
дети. Большинство из когда-либо пропадавших в лесу детей
из всех окрестных деревень.

– Принимайте новеньких! – Мороз втолкал брата с сест-
рой внутрь.

Один из пленных лежал, не в силах даже поднять голову.
– Этот уже не жилец.
Дед схватил его за ногу, потащил к выходу. Пленники как

стояли на одном месте, так и остались стоять, боясь даже по-
шевелиться.

– Что вы с ним сделаете? – поинтересовался Вася.
Взрослые ничего не ответили, направились к выходу, про-

должая волочить больного за собой.
– Вы его съедите? – почему-то спросила девочка.
– Больного полудохлого пацана? Нет, конечно.
– На корм собакам пойдёт.
Дверь захлопнулась. Наступила тишина. Давящая, кото-

рую казалось можно потрогать. Но вскоре она прекратилась.
Собачий лай, рык, детский плач, крик… А затем снова ти-
шина.

***



 
 
 

Утром был потрясающий рассвет, который никто из плен-
ных не имел возможности увидеть. Но могли увидеть взрос-
лые, которые и разбудили всех семерых детей. Миски с едой,
пожелание хорошего дня и дверь закрылась.

Брат с сестрой сидели, обнявшись, до сих пор не оправив-
шись от шока.

– Вась, я тебе обещаю, больше никогда не пойду следом
за кроликом.

– Всё хорошо, ты ни в чём не виновата.
К ним присел мальчик из их деревни. Просто сел напро-

тив.
– Что это за место? – спросил Вася.
– Не знаю.
– А что вы здесь делаете?
– Работаем. Пасём и кормим скот, убираемся.
Мальчик с трудом сдерживал слёзы, шмыгал носом.
– Твоя мама скучает по тебе, – сказала Яна.
Ребёнок всё же не выдержал, разрыдался.
– Всё, Антон, хватит, нам не рыдать надо, а что-то делать.
– Что делать? – к ним подошёл Стёпа, мальчик из сосед-

ней деревни. Они с Васей несколько раз виделись.
– Бежать отсюда. Пока нас всех не убили.
– Куда? Вокруг лес и множество злобных людей.
– Множество? Мы видели только двоих.
К ним подошла девочка, по виду старше всех остальных.
– Правильно, остальные уехали за взрослыми. За здоро-



 
 
 

выми взрослыми, которые смогут выполнять тяжёлую рабо-
ту. Остальных уже убили.

– Ты откуда знаешь?
– Я здесь не первый год. Насмотрелась. И научилась вы-

живать.
– Это наш шанс. Нас семеро, их двое. Надо попытаться.
– Семеро детей против двух здоровенных взрослых и сво-

ры собак? Удачи вам.
– Собак можно будет усыпить, – заговорил ещё один плен-

ный.
– Гриша, ты о чём?
– Накормить собак – наша обязанность. Им в еду можно

будет подмешать то средство, ну которым они всех усыпля-
ют.

– Сонный порошок. Маш, ты сможешь достать его?
Старшая из детей задумалась ненадолго:
– Да, смогу.
– Морозу с Дедом снадобье подсыпать не получится. Ско-

рее всего придётся убегать, – заметил Антон.
– Значит, будем убегать.
– Вы кое-что забыли, – это был Иван, он только сейчас по-

дошёл ко всем остальным. – Как мы из подвала выберемся?
– Это не проблема, – Вася опустил глаза, – я могу открыть

любой замок. Мы так с Янкой еду себе находили.
***
Последних двух детей втолкали в подвал. Дверь захлоп-



 
 
 

нулась.
– Ну?
Маша лишь улыбнулась в ответ. Гриша оказался более

красноречив:
– Всё. Осталось дождаться, пока все уснут.
***
– Готово.
Вася открыл дверь, Дети по цепочке, друг за другом стали

выходить наружу. Маша шла впереди, осторожно, загляды-
вая за каждый угол. Ей же и пришло в голову вооружиться
всеми доступными средствами.

– Можно зайти в сарай, там есть топоры.
–  Это в другую сторону. Мы не можем тратить время.

Вдруг собаки проснутся.
Прошли сквозь одну дверь, следом через другую и вышли

на улицу. Остановились, оглядываясь, пытаясь в темноте по-
нять есть ли ещё кто-то, помимо них. Затем, забыв про осто-
рожность, как можно быстрее побежали к воротам. Всё бли-
же и ближе к выходу, ещё один поворот и – калитка. А за ней
свобода. Дети вывернули из-за угла и остановились. На них
внимательно смотрели Дед и Мороз, которые вышли прове-
рить, почему не слышно собак.

– Детишки… Так это вы отравили собак. Убили бедных
животных!

– Это очень плохие поступки. Вы будете наказаны.
– Очень плохие детишки.



 
 
 

Степан направился к мужчинам:
– Пожалуйста, не бейте меня, я не хотел. Это всё они.
– Что ты делаешь?
– Предатель!
Мальчик продолжал движение, он всхлипывал, а на щеках

блестели две тонкие полоски, постепенно превращающиеся
в лёд.

– Не бейте, – повторял он.
– Ну, разумеется. Никто и не говорил, что вас будут бить.
Мороз вытащил свой посох, размахнулся, снёс ребёнку

голову. У палки оказалось выдвижное лезвие, теперь она
больше напоминала косу.

Дед подобрал голову, рассматривал её.
– Мы просто убьём вас. Большую часть. Остальным урок

будет.
Отрубленная часть тела полетела в сторону напуганных

подростков.
– Бежим!
Крикнул кто-то. И дети, побросав своё оружие, разбежа-

лись по всему двору. Только Маша была против такого пла-
на.

– Нет, мы должны сражаться!
Вася дёрнул девочку за рукав:
– Бежим, быстрее!
Они устремились вслед за остальными.
***



 
 
 

– Детки, где вы?
Мороз шёл, размахивая своим посохом-косой. Загляды-

вая в каждый угол, под каждую кровать. Он прошёл мимо
шкафа, остановился.

Сидящий в шкафу ребёнок, ничего не видел. Он застыл,
свернулся в комок, обхватив руками колени и сидел, прислу-
шиваясь. Шаги в комнате раздались вновь, они отдалялись,
затем стали более частыми и громкими. Дверь распахнулась.

– Вот ты где!
Гриша даже закричать не успел. Взмах топора, ещё один

и ещё.
***
– Стой, гадёныш, далеко не убежишь.
Дед метнул кухонный нож, попал Ване в ногу, тот упал,

пополз в сторону выхода.
Взрослый медленно подходил к раненому. Мальчик по-

пытался вытащить оружие из ноги, чем смог добиться толь-
ко острого приступа боли и ещё более обильного кровотече-
ния. Мужчина приближался к нему медленно, осознавая всю
свою силу. Из-за угла, стараясь не шуметь, шёл Антон с та-
буретом в руках. Он размахнулся, ударил человека по спине.
Тот пошатнулся, обернулся.

– Какой смелый дитёныш!
– Ваня, беги!
Антон устремился обратно за угол, Дед хотел последо-

вать за ним, но почувствовал руку вокруг лодыжки. Перевёл



 
 
 

взгляд на пол, увидел ребёнка с ножом в руках и кровавую
полосу на полу. Мальчик воткнул остриё ему в икру. Дед
словно и не почувствовал. Нагнулся к нему, прижал одной
рукой к полу:

– Нога за ногу, значит? Ладно, а что скажешь на это?
Лезвие прошлось ребёнку по горлу, он захрипел. Струи

крови хлынули взрослому в лицо, вызвав улыбку на губах.
– Так и знал, что ничего не скажешь.
Дед отбросил пока ещё живую тушку в сторону и пошёл

за следующей жертвой.
***
Вася подсадил сестрёнку на шкаф, заставил её всевозмож-

ными горшками и прочей посудой.
– Будь здесь. Сиди тихо-тихо.
– Не оставляй меня, мне страшно.
– Эй, – Маша протянула к ней руку, едва не свалив гор-

шок, – Представь, что играешь в прятки, и никто не должен
тебя найти.

– Хорошо.
–  Мы придём за тобой. Вместе с Машей и остальными

детьми. Обещаю.
– Я буду сидеть тихо и ждать вас.
– Умница.
Они взяли ножи, собирались выйти наружу. Дверь распах-

нулась и на выставленные клинки едва не напоролся Антон.
– Это я! Можете опустить ножи.



 
 
 

– Ты нас напугал.
– Это только начало. Остальные скорее всего мертвы.
***
– Убиваем обоих, дожидаемся рассвета и уходим.
– Тупой план! Очень тупой план! Я его стулом ударил, а

ему всё равно.
– Есть получше?
– Нет.
– Тогда замолкни.
Вася шёл в сторону ворот, прислушиваясь к каждому шо-

роху. Звук его собственных шагов по снегу заставлял сердце
мальчика замирать.

– А ты действительно упрямый малец!
Посох едва не обезглавил ребёнка. Мальчик поднялся на

ноги, не дожидаясь следующего удара, побежал. Мороз за
ним. Ребёнок бежал и участившиеся удары сердца только
подгоняли его. Взрослый не отставал. Только Вася успел ис-
чезнуть за дверью, как в неё вошёл и мужчина. Два ножа во-
ткнулись ему в живот и грудь. Трое детей смотрели на него.
Мороз пошатнулся, опёрся рукой на стену.

– Ах вы… Твари…
Он сильнее обхватил посох. Приподнял его и почти без

замаха воткнул лезвие Антону между глаз. И вместе с маль-
чиком завалился на пол.

– Нет!
– Антон!



 
 
 

Дети ещё несколько раз продырявили Мороза, прежде чем
оттащили в сторону.

– Нет! – по лицу Маши текли слёзы. Вася обнял её, при-
жал покрепче.

С улицы раздался крик:
– Вася!
– Яна?!
Оба беглеца выскочили наружу. Им навстречу хромая, та-

ща за собой упирающуюся девчушку, шагал Дед.
– А вот и Васенька! И Машенька с ним!
– Вася, – девочка рыдала, – Вася! Помоги!
– Отпусти её! – крикнул мальчик.
–  А ты храбрый! Не то что твоя сестрёнка, которая не

смогла тихо сидеть в своём укромном гнёздышке.
– Вася, – повторяла девочка.
– До сих пор заткнуться не может.
– Ва..
У Яны кровь пошла ртом. Дед показал им окровавленный

клинок. Отпустил девочку, она упала лицом вниз, одежда на
спине постепенно превращалась в огромное бурое пятно.

– Янка! Сестрёнка!
Он сжал сильнее рукоятку ножа:
– Убью, сволочь!
Вася напал на Деда, тот схватил его за руку, отшвырнул в

сторону. Следом досталось Маше. Дети напали вновь. Одно-
временно. С двух сторон. Взрослый размахивал ножом, за-



 
 
 

щищаясь. Полоснул девочке по руке. Вася же смог ранить
его в бок.

– Гадёныш!
Озверевший мужчина бросился на мальчика. Тот попя-

тился. Маша, посчитав себя вне опасности, подходила со
спины. Замахнулась, Дед обернулся, схватил её за запястье,
вывернул руку.

– Шустрая какая!
Нож между её рёбер. Девочка кричит, прижимает руки к

ране, падает на землю. Вася пытается напасть с другой сто-
роны, но и его останавливают. Дед хватает его за шею, под-
нимает над землёй.

– Тебя я убивать не буду. Оставлю жить, будешь примером
для других. Молчаливым примером.

Взрослый уложил ребёнка в снег, уселся рядом. Пытался
открыть ему рот.

– Укоротим твой язык. Только кончик, не бойся.
Вася сопротивлялся, но взрослый был гораздо сильнее. И

вскоре мальчик начал давиться собственной кровью, сплё-
вывать её на землю.

– Вот так.
Дед хотел подняться, в его спину, затем и плечо впилось

острие ножа. Он выронил своё оружие, обернулся. Перед
ним полулежала Маша. Она попыталась занести нож для ещё
одного удара, но вместо этого рухнула на землю.

Вася успел подобрать клинок, воткнуть его мужчине в



 
 
 

шею, чтобы наверняка. Бордовые струи потекли у того по
подбородку, глаза закатились. Он в последний раз смог про-
тянуть руку вперёд и завалился в сугроб.

Вася присел рядом с Машей, взял её за руку. Попытался
что-то сказать, но кроме приступа боли и кровотечения ни-
чего не добился. Девочка же улыбнулась.

– Всё хорошо, – она закашлялась. – Я умру, зная, что мы
победили.

Она снова закашлялась и застыла. Навеки. Мальчик за-
крыл ей глаза, поднялся, направился к сестрёнке. По щекам
текли слёзы, но он даже не замечал их. Присел рядом с де-
вочкой, приподнял её, положив себе на колени, прижал к се-
бе.

Солнце начинало пробиваться сквозь густую листву дере-
вьев, небо постепенно приобретало розовый оттенок. Этот
рассвет, как и все остальные, был прекрасным. И видел его
только один из семерых.

Мальчик мысленно попрощался с Яной, поцеловал её в
лоб. Поднялся. Зашёл в помещение, поменял верхнюю одеж-
ду. Нашёл погреб со спиртным. Небольшую ёмкость поло-
жил в карман, он знал, что этим можно греться и лечить ра-
ны. Всё остальное постепенно разливал по двору. На здания,
внутри них. Выпустил весь скот из хлевов. Затем прошёл-
ся с факелом, поджигая помещение за помещением. И отпе-
рев калитку, вышел в лес навстречу солнцу, в ту сторону, где
должна быть деревня. Оставив за собой пламя, превращаю-



 
 
 

щее всё в пепел.
Как жаль, что в деревне никто не смог услышать рас-

сказ немого мальчика-сироты. Даже на его попытки что-ли-
бо объяснить никак не реагировали. И спустя несколько ме-
сяцев люди стали пропадать вновь в этом "Проклятом" лесу.

***
Вот и всё. Но не пугайтесь, это всего лишь совпадение,

а наш Дедушка на самом деле добрый и весёлый. И у него
совсем другая история.

___
В оформлении обложки использована фотография c

https://pxhere.com по стандартной лицензии.


