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Аннотация
Свой запланированный уикенд, Дарья задумала еще за

два месяца наперед. По истечением обстоятельств, ее
забронированный домик перепродали и договор аннулировали с
возвратом денег в день отдыха. Вместе с подругами они решают
и выбирают домик через интернет на телефоне, для отдыха.
Исходя из нескольких споров, после десятка просмотренных
вариантов – наугад выбирает объявление. Отличное место
для времяпровождения из семи человек, но какие тайны
откроет перед ними домик, который находится в самой глуши
леса, нареченным местными "Лес суицидника"? Содержит
нецензурную брань.



 
 
 

В вечерний подчас, солнце садилось за горизонт, лишь
оставляя малую часть света на стенах комнаты Дарии, то ее
молодой человек лежал и влюбленно смотрел на нее. В свою
очередь она нежилась на кровати от его прикосновений. Мо-
лодое тело еще больше возбуждалось от робких прикосно-
вений Егора, но в тоже время останавливала его, если руки
начинали шалить и переходить с шеи на розовые сосочки:

– Егорка… – вздыхая произнесла она. – Ты ведь понима-
ешь, что нам еще рано…

– Но я хочу, чтобы ты у меня была первой… – робко про-
изнес он.

Дария в свои семнадцать уже имела опыт в сексуальной
жизни. Первый половой акт произошел в четырнадцать лет.
Но кроме нее, только богу было известно об этом и тем, с кем
она спала. Немного помедлив, она наигранно произнесла:

– Я тоже этого хочу, чтобы именно ты в меня вошел и
вожделел мной, но сейчас мое тело не готово к этому…

– Что с ним не так? – недоумевая и с осторожностью поин-
тересовался Егор, вновь переходя на мягкую грудь девушки.

–  Вот Егорка дурачок!  – смешливо цокнула Дашка.  –
Неделька недоступности, ничего не говорит тебе?

– Неделька? – недоумевая произнес он и остановился на
верхней части груди. – То есть, при них никак?

– Ну конечно же никак! – скептически произнесла она. –
Давай дня через четыре?

– Я сегодня хотел, ну раз неделька. – обиженно вздохнул



 
 
 

он.
– Родители также уедут на дачу, не переживай! – удовле-

творенно произнесла она и развернулась к нему. – Я могу
попробовать сделать кое-что другое…

Уверенно и целеустремленно она поцеловала его в губы.
Постепенно, поцелуи перешли к шеи, губы прикоснулись к
груди парня. Робко и уверенно она спускалась ниже. Язык
дошел до пупка и опустился ниже. Егор застонал, почувство-
вав горячий захват ее ртом своего члена и, резкий холод.
Неспеша, она взобралась обратно к нему и прошептала:

– Демо версия закончилась, остальное через четыре дня!
– А вдруг ты полюбишь другого, за это время…
– Глупенький, мы с тобой пол года, и за четыре дня, мне

ни за что и никого не полюбить!
– Вдруг?
– Давай без вдруг? – хмуро произнесла она. – Могу по-

обещать, если так не уверен!?
– Давай, – уверенно произнес он. – Обещай, что будешь

только моей!
– Не ну, тут безусловно…
– Обещаю, что будешь любить и будешь только моей! –

намеренно произнес он.
– Ладно, – вздохнув и закатывая глаза, произнесла она. –

обещаю, что буду только твоей и, любить только тебя!
– Только что, ты дала мне обещание! – изумленно произ-

нес он. – Я запомнил!



 
 
 

– Запоминало, – передразнила она его. – Тебе пора, пред-
ки скоро будут!

– Как не вовремя, – ворча произнес он. Неделька, пред-
ки…

– Алло? – робко ответила она и направилась в соседнюю
комнату. – Да… Дома… Хорошо.

– Кто звонил? – поинтересовался он, заходя к ней.
– Папа, – волнуясь произнесла она. – Спрашивал дома я

или нет.
– А ну ясно, ладно, пойду я…
– Сам выйдешь? – неуверенно спросила она. – А то мне

убраться успеть нужно.
– Ага…
Стоило Егору переступить порог, Дашка тут же позвонила

по звонившему номеру и долго что-то выясняла. Ругалась,
плакала, смеялась.

–  Приезжай, у меня родители на даче.  – неравнодушно
произнесла она, вытирая слезы. – Жду тебя.

В течение получаса приехал ее бывший парень и они по-
мирились. Данное обещание Егору в тот же час исчерпало
себя и на следующий день она порвала с ним. Он не мог с
этим смириться и всячески пробовал встретиться с ней. Од-
нажды она согласилась. В назначенном месте и времени, по-
явился Егор. Вместо Дашки пришел ее парень с компанией
ребят и избили Егора до неузнаваемости. От него больше по-
ступало каких либо известий.



 
 
 

***
Десять лет спустя:
– Вот смотри! – ткнула пальцем на экран смартфона бе-

лобрысая девушка. – Хороший вариант?
– Да нет, – вздыхая произнесла рядом темноволосая де-

вушка. – Дорого и далеко, нам нужно попроще что-нибудь!
– Дашка, – обидчиво произнесла стоящая позади них де-

вушка с огненно-рыжим цветом волос. – Мы битый час уже
стоим!

– Действительно, пока будем стоять и выбирать, парни к
другим укатят! – недовольно выпалила белобрысая девуш-
ка. – Светка и я хотим ночь с мужиком, а не с огурцом!

– Машка! – нервно произнесла Дашка и ткнула на первую
попавшеюся ссылку не глядя. – Этот подойдет?

Все трое тут же облепили телефон и пробовали рассмот-
реть выставленные фото. Их было свыше десятка на профи-
ле, но все как один – грузились на половину экрана и даль-
ше не открывались. На экране появилась надпись: «Опла-
тить». Немного помедлив, Дашка нажала на соответствую-
щие кнопки. После завершения операции, ей тут же позво-
нил неизвестный номер:

– Алло? – неуверенно произнесла она.
– Дарья, Марзунько? – протяжно спросил женский голос.
– Да, – робко ответила она и, девочки прижались к ней,

чтобы услышать разговор. – Говорите?
– Вы… Только что оплатили домик на… – телефонное



 
 
 

шипение. – …тыре дня, верно?
– На сутки! – уверенно произнесла она.
– На четверо!? – Утвердительно спросила женщина. – Он

всегда сдается на четыре дня! Не больше не меньше, ровно
четыре дня.

– Спроси, – прошептала Машка ей на ухо. – Цена такая
же?

– А ценник тот же? – настойчиво произнесла Дашка.
– Несомненно! – добро заверила женщина по телефону. –

Ключ заберете по адресу, который сейчас скину в сообще-
ниях.

– Хорошо…
– Порядок, – задумчиво произнесла женщина. – Прошу

поддерживать после себя!
– Не ну, тут безусловно! – доброжелательно сказала Даш-

ка.
– Домик старшего сына, и он не любит, когда оставляют

беспорядок.
– Поняла. – стиснув губы, произнесла Дашка. – Адрес ски-

дывайте, я ведь оплатила.
В ответ, смартфонный аппарат издал гудки сбрасывания

и тут же пришла смс с адресом, в котором было указано сле-
дующее: «… Ключ под первым окном с торца.»

– Странная она какая-то… – озадаченно произнесла Све-
та. – Значит, ключ там же где и домик?

– Ну да. – немного растерянно произнесла Дашка.



 
 
 

– Нужно глянуть, где этот домик. – скривив губы и попра-
вив солнечные очки, сказала Машка. – Антону кинь адрес,
пусть собираются.

– Где с ними встретимся? – неуверенно поинтересовалась
Светка. – Там и встретимся.

– Нужно будет через пол часа туда выехать! – задумчиво
произнесла Дашка, открывая дверь своей машины.

– Почему? – спросила Света, садясь на заднее сиденье.
– Да, почему? – усаживаясь на переднее сидение спросила

Машка.
– Вас еще учить и учить походу! – усмехнулась Дашка. –

Мы же девочки, и не свойственно будет, если приедем рань-
ше парней!

– Ну знаешь, когда хочется очень сильно. – возбужден-
но произнесла Машка и облизнула губы. – Готова за ним за-
ехать и отвезти его туда, где меня будет иметь только он, а
может и несколько.

– Фу как грязно! – с легкой усмешкой произнесла Света,
но в тот же момент хмыкнула. – Хотя, интересно…

– А что интересного, позови своего? – озадаченно произ-
несла Машка.

– Он там напьется, – досадно ответила она. – А мне мень-
ше всего этого хочется, он себя не контролирует. А изменять,
для меня как-то диковато что-ли…

– Так возьми да попробуй! – радостно произнесла Даш-
ка. – А то крутишься вокруг юриста своего, а он весь в ра-



 
 
 

боте всегда.
– Он у меня самый лучший! – расхваливая произнесла

она. – И я его люблю!
– Ну да, – усмехнулась Машка, – Особенно пару месяцев

назад, когда в постели чуть не перепутал меня с тобой.
– Он был пьян и ничего не помнит… – оправдываясь про-

изнесла Света. – Первый раз таким его увидела…
– Ну да, ну да, – передразнила она ее. – Хотя, да, он хорош,

по пробуждению уже была мокрой, мало кому так удается!
– Перестань! – рыкнула Света.
– Обе прекратите! – вмешалась Дашка. – Было и было,

дальше не пошло ведь!
– Кто знает, насколько могло зайти дальше. – Машка на-

игранно прикусила губу и окинула взглядом Свету через зер-
кало дальнего вида. – Может я и увела бы у тебя парня!

– Такие ему не интересны! – сердито произнесла Светка.
– Да ладно тебе, – облегченно произнесла Машка. – Твой

мужик, я всего лишь завожу тебя!
– Зачем? – недовольно хмыкнула Света и поправила свои

большие очки.
– Ты такая секси, когда злишься! – игриво произнесла она

и отправила воздушный поцелуй.
– Дурында! – рассмеялась Светка и обратилась к Дашке. –

Может поедем уже? Времени прошло достаточно, чтобы пар-
ни нас подождали.

– Кстати, – посмеявшись, подметила Машка. – Парни уже



 
 
 

едут?
– Они в пути. – уверенно произнесла Дашка, отвечая од-

ному из них на сообщение в социальных сетях. – Через час
будут.

– Ну а нам сколько ехать? – нахмурив брови поинтересо-
валась Машка.

– Около него, пупсик! – ласково произнесла Дашка.
– Я тут вычитала за это место… – заинтересованно про-

изнесла Светка.
–  Что ты там вычитала опять?  – недовольно хмыкнула

Дашка.
– Короче, – разворачивая телефон, она показала область

карты и выделенный охват. – Это место зовут «Лес суицид-
ника»!

– Ага, – усмехнулась Маша, – Что там такого пишут?
– Там неподалеку от нашего домика, – поправляя очки,

она продолжила. – Постоянно находят тела. Поговаривают,
что сам черт их сводит с ума…

– Ой, – Машка рассмеялась до слез. – Заканчивай! Дашка
трогай уже!

Дашка одобрительно кивнула головой и завела машину.
Окна закрылись. Из дефлектора, через решетки подул хо-
лодный воздух. В салоне играла ненавязчивая музыка в сти-
ле «Deep». Светка с Машкой начали распивать бутылочное
пиво, под маркой «Bad» баночное. Машина тронулась по го-
родским лабиринтам дорог. На некоторых высотках отража-



 
 
 

лось полуденное солнце. Дневная и заурядная жара дошла
своего пика. На панели, рядом со спидометром в левом ниж-
нем углу температура показывала, тридцать три градуса. Ко-
гда городская рутина осталась позади, то температура упа-
ла на несколько градусов. Дашка отключила кондиционер и
сделала музыку тише:

– Самое главное забыли! – сбавляя скорость, произнесла
Дашка растерянно.

– Резинку? – игриво произнесла Машка. – Так у меня на
всех хватит!

– Не до шуток! – серьезно ответила Дашка. – Заправиться
нужно, а мы почти приехали!

– Я посмотрю! – озадаченно произнесла Света и вынула
телефон из джинсовых шорт. Через минутное молчание и
ожидание, протянула телефон с точкой назначения Даше. –
Вот здесь можно заправиться, нам по пути, правда не знаю
работает она или нет.

– Фигасе по пути! – возмущенно произнесла Машка. – Тут
в объезд ехать, вдруг и вовсе закрыто будет?

– С чего ты взяла? – останавливая у обочины, спросила
Дашка.

– Ну ты посмотри, – Машка взмахнула пальцем по экра-
ну вверх-вниз. – Ни номера телефона, ни сайта, ни флампа,
ничего нет! Тут бы я покончила с собой!

– Да каждая третья заправка такая. – раздраженно произ-
несла она. – Бензина только на одну хватит, чтобы доехать.



 
 
 

– Мы можем вернуться назад и заправиться на первой по-
павшейся!? – задумчиво произнесла Света и взялась за опра-
ву очков, чтобы ее поправить. Когда она сомневалась, то все-
гда хваталась за очки чтобы их поправить, даже если они
идеально сидели на ее аккуратном личике.

– Ну мать, – бессильно произнесла Машка. – Ты рулевой,
тебе решать.

–  Может Антону позвонить?  – робко поинтересовалась
Света.

– Ну позвонишь ты? – щуря взгляд произнесла Дашка. –
И что скажешь?

– Ну… – Света замямлила. – Это…
– Вот и я о том же! – заводя машину произнесла Дашка. –

Поехали на объездную.
Заправка была расположена неподалеку от трассы. Про-

ложенный маршрут показывал примерное время на дорогу,
около пятнадцати минут. Петляя по лесным дорогам, по ко-
торым давно уже не ездили, заняла больше времени и, они
затратили более двадцати пяти. Изрядно выругавшись, Даш-
ка свернула на верную дорогу и заброшенная заправка, как
им подумалось, показалась в тройке сотен метрах. Проехав
сотню другую, машина заглохла.

– Зашибись! – выругалась Машка. – Походу огурец меня
ждет на сегодня.

– Да не ной ты. – устало произнесла Дашка. – Сейчас ка-
нистры возьмем и заправимся!



 
 
 

– То есть, я замараю белый топик и буду вонять бензи-
ном? – возмущенно произнесла Машка.

– Можешь здесь остаться. – недовольно хмыкнула Дашка
и нажала кнопку багажника. – Я со Светкой схожу!

– На! – ехидно улыбнулась Света и кинула ей на ноги па-
кет с огурцами. – Выбирай любой!

–  Ах ты,  – возмущенно и растерявшись, прикрикнула
Машка, пробуя схватить Свету за руку, когда она рванули из
машины. – Паразитка.

– Не увлекайся, – Дашка помахала указательным пальцем,
проходя мимо машины. – Мы скоро будем!

Надув и без того пухлые губы, она обиженно посмотрела
им вслед и начала копаться в пакете. Нащупав один из пред-
почитаемых, протерла и откусила. Доедая огурец, она пой-
мала себя на мысли, что хочет еще. Повторно опустив руку
в пакет, случайно задевает дно пакета и он рвется, выпуская
все огурцы под ноги. Вместе с возмущенных цоканьем, она
наклоняется вниз, чтобы собрать все обратно. Затратив ме-
нее минуты, вернулась в сидячее положение. От неожидан-
ности подскакивает на месте и от страха перепрыгивает на
заднее сиденье. За окном машины стоял человек преклонно-
го возраста с открытым улыбающимся ртом и наклоненной
головой набок. Несколько гнилых зубов, которые остались
только на нижней челюсти, находились на видном месте. Сам
старик, был одет в дождевик и немного сгорблен. Из под ка-
пюшон виднелась плешь и клочковатый волосяной покров.



 
 
 

Когда Машка резко переместилась, то хромой походкой, он
зашагал в другую сторону, переставляя ногу к ноге…

– Есть кто-нибудь? – крикнула на малой заправке Дашка.
Слова эхом разлетелись по деревьям леса. – Кто-нибудь? Эй?

– Может, давно прикрыта лавочка? – расстроенно произ-
несла Света дергая навесной замок у небольшой постройке
отгоняя комаров.

– Да не может быть этого, что зря ехали сюда? Да и к тому
же, – заметила Дашка, шмыгая носом. – Топливом воняет,
чуешь?

– Ну да, – неуверенно согласилась она с ней и забараба-
нила канистрой по двери.

– По голове себе постучи! – из-за угла вышел мужчина в
джинсовых штанах на лямках, которые тщательно пробовал
застегнуть. – Хорошим манерам, нынче не учать в городе?

– А вам по чем знать, откуда я? – съязвила Света и попра-
вила очки.

– Да тут все факты на лицо! – усмехнулся мужчина вы-
тирая руки об брезентовую масляную ткань. – Ни здрасте,
ни до свидания, о чем я больше всего уверен! Да еще толи
одежда, толи нижнее белье, всё практически видно!

– А ты дядя поменьше смотри и бенз нам продавай! – за-
ступилась Дашка за Свету.

– Я ж говорю, ничему не учат в этом городе. – рассержен-
но произнес он и взял канистры у них. – А всё грешат на де-
ревеньки наши.



 
 
 

– Ничего страшного, переживем ваше мнение! – уверенно
произнесла Дашка и припустила солнечные очки.

– Тьфу. – сплюнул мужчина под ноги. – Семьсот рублей
с вас! Только наличными.

Мужчина злорадно улыбнулся при виде карточки в руках
думая, что у современной молодежи нет наличных и готов
было уже отыграться на этом, но Дашка достала мятые ку-
пюры и отсчитав, дала ему в руки. Улыбка с его лица пере-
местилась на лица девушек, в свою очередь, одерживая по-
беду над ним, они рассмеялись еще громче и ушли в сторону
машины.

– Слышала? – насторожено остановила Света Дашку.
– Что? – задумчиво остановилась Дашка.
– Побежали, – дергая ее Дашку за руку, она рванула впе-

ред. – Машка кричит.
– Да не беги ты так, может паука увидела?
– Нет, она так не может орать!
Приближаясь к машине, навстречу им выбежала Машка и

кинулась бежать навстречу. Спотыкаясь она начала падать и
всё равно рвалась куда-то, будто не замечая их. Лишь вдвоем
крепко схватив ее на бегу, они смогли удержать ее и тогда,
обессиленной ей осталось только рыдать.

– Маша, Маша! – пробовала успокоить ее Света. – Мы
рядом, успокойся!

– Так! – не выдержала Дашка и отвесила несколько опле-
ух. – успокойся.



 
 
 

– Дашка! – Машка всхлипнула и шмыгнула носом. – Свет-
ка!

– Успокойся, всё хорошо! – обнимая, Света гладила ее по
голове.

– Что случилось? – настойчиво спросила Дашка.
– Там… – всхлипывая, она указала на машину. – Неожи-

данно появился старик…
– И? – напористо поинтересовалась Дашка.
– Он возник из неоткуда, а его ужасная улыбка сводила с

ума… – Машка снова начала рыдать.
– Да что ты будешь делать… – нервно произнесла Дашка

и направилась к машине.
Подходя ближе, она ужаснулась при виде вмятины на зад-

ней двери и, кровавым следам по треснувшему стеклу. Ря-
дом едва разборчиво была нарисована цифра четыре. Взяв-
шись за голову, она медленно опустила руки на рот и прижа-
ла его двумя руками. За спиной послышались приближения
подруг.

– … Он верещал, что я грязная сука и не должна ходить
на этой земле! – истерично произнесла Машка.

– Нужно вызвать полицию…
– Света! – нервно произнесла Дашка. – Какая к черту по-

лиция? Ты вроде с двумя вышками, а мозгом вообще не бли-
стаешь…

– Но может они помогут…
–  И весь запланированный отдых в жопу! Ты прикинь



 
 
 

сколько времени еще пройдет пока ты дождешься их, а по-
том в процессе еще хрен знает сколько!

– Что ты предлагаешь тогда? – усаживая Машку на заднее
сидение, недоумевая спросила Света. – Вот так всё оставить?

– Нет, бери тряпку и протри всё, а я пока залью бак!
– А почему не ты? – недовольно произнесла Света. – Я

тоже могу бак залить!?
– Ты медик и на кровь, у тебя не такая реакция, как у ме-

ня! – отвращено произнесла Дашка. – А Машку хрен знает,
когда еще о чем-то можно будет попросить!

– Классненько! – фыркнула она и принялась смывать по-
чти засохшую кровь.

Заливая бензин в бензобак, Даша задумалась, что может
всё это означать. Конечно же она слышала о чем-то подоб-
ном через третьих знакомых, мол старые люди сходят с ума,
но чтобы вот так – впервые.

Сменив первую канистру на вторую, она задумалась в это
роковое число четыре и залипла на том, что Света со всех
сил старалась отмыть это место.

– Хватит елозить! – не выдержала Дашка. – Смочи еще
раз тряпку!

– Вот возьми и отмой, твоя машина! – обидчиво произ-
несла Света кинув тряпку на землю и отошла от машины.

– Смотри! – нехотя произнесла она и взялась за тряпку. –
Щас всё отмою!

Стоило ей провести тряпкой, как нарисованная цифра ис-



 
 
 

чезла. Изумленно, она стояла и смотрела на то место, где со-
всем недавно Света прикладывала все усилия, для того что-
бы стереть, а ей удалось сделать это легким движением.

– Дашка, – успокоившись, Светка развернулась к ней. –
Ну прости, вспылила…

– Уезжаем! – нервно произнесла она, но старалась не ис-
терить как Машка, которая уже спала. – Сейчас же!

– Что нервничать так? – равнодушно произнесла Света,
смотря на подругу детства. Дашка в ту же минуту ринулась
за руль. – Да подожди ты меня!

– Быстрее! – вспылила Дашка.
Скрывая недовольство и непонимание, Светка уселась на

переднее сиденье. Дашка повернула ключ зажигания. Вме-
сто шума рабочего двигателя, исходили короткие и глухие
«тыр-тыр-тыр». Лишь после третьей попытки машина заве-
лась. На Светкином лице мелькнула радостная улыбка и тут
же сошла, когда повернулась к Даше. Она сидела абсолют-
но без эмоций, торопливо вывернув руль, колеса проехали
по забытым канистрам. Рев движка рвался наружу, вместе с
шлифованием колес по земле. Выйдя на трассу, она сброси-
ла скорость до пятидесяти километров в час.

Оставшиеся двадцать минут они ехали молча. На отме-
ченной точке геолокации, посреди густого леса стоял двух-
этажный старенький коттедж. За завалившийся оградой,
виднелся задний дворик с усадьбой и погребом. По наружно-
му состоянию дома было видно, что косметический ремонт



 
 
 

не делался последние лет десять. Окна были закрыты став-
нями, которые пользовались спросом в девятнадцатом веке.
Такие редко где можно было встретить. Старый люд предпо-
читал обходиться надежным средством, нежели чем совре-
менный, простотой и комфортом.

– Машка? – Светка плавно положила руку на плечо и слег-
ка трясла ее. – Вставай, мы приехали, Машунь?

– Да пусть спит. – не отводя взор от дома, неуверенно про-
изнесла Дашка. – Пока осмотримся…

– Опять оставим ее одну? – растеряно поинтересовалась
Света. – Вдруг…

– Пить меньше надо, – рассерженно произнесла она, вы-
ходя из машины. – Хотя, мне сейчас тоже не помешало бы.
И вообще! Какого черта мы приехали раньше?

– Позвони, – выходя следом за ней пробормотала Света. –
Спроси, где они шарятся…

– Щас, – доставая телефон, она подняла его вверх и по-
крутилась стоя на месте. – А, прикольно…

– Что? – поправляя очки, спросила Света.
– Сеть, долбанная сеть не ловит. – фырча произнесла она.
– У меня тоже… – Взглянув на телефон, с заминкой про-

изнесла Света.
– Ладно, так она точно не появиться, пойдем посмотрим,

что оплатили хоть.
– А парни? – спросила Света. – Вдруг заблудились?
–  Не маленькие, найдут.  – беззаботно произнесла Даш-



 
 
 

ка. – Если что, Машке огурцов хватит.
– Не смешно уже.
– Шутка дня будет. – усмехнулась наигранно Дашка.
Деревянные ступеньки издали скрипучий звук привет-

ствия. Ключ от навесного замка, находился на том же месте,
где и было указано по смс. Окно имело двойную стеклянную
раму, но несмотря на размеры, снаружи ничего не было вид-
но: толстый слой желтизны и паучья сеть мешали.

–  По проще значит?  – недовольно произнесла стоящая
сзади Машка. Девчонки, испугавшись от неожиданности –
закричали.

– Маша! – переводя дух, рассерженно окликнула Дашка. –
Хочешь одна тут остаться?

– А парни где? – будто игнорируя Дашку, спросила она. –
Где они?

– Хрен знает, сеть не ловит. – задумчиво произнесла Даш-
ка взяв ключ и направилась к двери.

– У меня телефон разрывался от звонков, как сеть не ло-
вит? – негодуя пошла она за Дашкой.

– В смысле? – вставив ключ, она повернулась к ней. – А
ну пойдем, пока сеть есть!

– Девчонки? – остановила их Света.
– Что? – отозвалась Дашка.
– Замок не хочет открываться, что делать? – мямля про-

изнесла Света.
– Да погоди ты. – разворачиваясь обратно, она направи-



 
 
 

лась к машине.
– Ну ты не останавливайся! – иронично произнесла Маш-

ка. – У нас ногти, а у тебя их нет.
– Да пошли вы. – пыхтя и пробуя повернуть ключ, обид-

чиво добавила. – Медик, ногти, дальше интересно что при-
думаете.

–  Слышишь?  – подходя к машине, ликую произнесла
Машка. – Телефон звонит!

– Так бери скорее! – подгоняя ее сказала Дашка. Откры-
вая дверь машины, рингтон музыки стал играть тише. Маш-
ка цокнув, залезла на половину в машину и поднимала ле-
жащие сумки. Телефон нашелся в промеж сидений.

– Алло, а это кто? – Сняв трубку, Маша задумалась. – Сей-
час, Дашка, тебя спрашивают?

– Кто? – нахмурив брови, она взяла телефон. – Слушаю!?
Машка помахала головой, мол не знает кто на линии. Щу-

ря взгляд и пытаясь вслушаться в динамик телефона, она тут
же его убрала и посмотрела. На дисплее читалась надпись:
«номер неизвестен». Глаза бегло кинулись на значок антен-
ны и на нем стоял крестик. Вернув снова к уху она услыша-
ла прерывистую фразу, которую вещал женский голос: «Т..я,
только теб…».

– Девчонки, у меня получилось! – радостно крикнула Све-
та.

Дверь со скрипом распахнулась и Дашка с Машкой по-
смотрели в ту сторону. Света ждала пока они подойдут, что-



 
 
 

бы вместе войти.
– Лапка смогла! – удовлетворенно произнесла Машка.
– Алло? – спокойствие Дашки переходило на истерику.

Она по прежнему смотрела сквозь Свету, в дом и пыталась
разобрать несвязанность речи в трубке. – Я не понимаю, что
ты несешь?

– Обещай! – заорал уже мужской голос в телефоне.
В эту же секунду, Дашка уловила исходящую тень в конце

коридора. Мгновенно она скрылась за стеной и что-то посы-
палось с грохотом. От шума, испугавшись, Света взвизгнула.
Дашка откинула телефон и устремилась за руль.

– Ты нормальная нет? – возмущенно выдала Машка, под-
нимая сотовый.

– Уезжаем! – захлопнув двери, она вставила ключ в замок
зажигания.

– Куда опять? – подбегая, Светка нервно спросила и вста-
ла возле машины смотря на Дашку.

– Здесь что-то не так! – испуганно произнесла Дашка. –
Да заводись же ты!

– Что не так? – удивленно произнесла Машка.
– Ты что уже забыла? – Нервно спросила Дашка, опустив

стекло, но при этом не останавливалась от затеянной идеи
завести машину. – Как бежала к нам?

– Бежала, к вам? – задумчиво процитировала ее Машка. –
Свет, она о чем?

– Даш, ты чего? – робко произнесла Света, поправляя оч-



 
 
 

ки.
– В смысле? – ошарашенно произнесла Дашка. – Пока мы

покупали бензин, то на нее напал какой-то чудик! Ты еще
помогала кровь отмывать, у тебя она еще не отмывалась!?

– Даш… – Света подошла к ней и протянула руки к ее ли-
цу. Обнимая, она слегка их сжала. – Ты чего? Какая кровь?

– Вот это что? – срывая голос, она вылетела и ткнула паль-
цем на машину. – Здесь… Вмятина была и… Стекло в крош-
ку…

– Очнись дорогуша, я нажиралась как всегда раньше вре-
мени и меня вырубило, никто на меня не нападал! – иронич-
но произнесла Машка. – Тебе выпить нужно, а то устала с
суток…

Громкий и оглушительный клаксон обрушился на них сза-
ди. Все трое подпрыгнули от неожиданности.

– Вот они мои сладенькие булочки! – довольствуясь за-
кричал шатен за рулем.

– Идиот. – обидчиво произнесла обернувшись Света.
– Тоха! – из переднего пассажирского сидения высунулся

в окно брюнет. – Они не только твои.
– Серега прав. – гордо донеслось с салона. – Тут еще я

есть!
– Ребят, а как же я? – робко подал голос четвертый.
– Выползай, якола! – задняя дверь открылась и оттуда вы-

пал кучерявый парень в очках.
– О глянь, – ухмыляясь, Машка ткнула палец на него и по



 
 
 

хлопала Свету по плечу. – На твои лёлики нашелся Волик.
Как зовут тебя чудо?

– В-в-вадим! – вставая, он начал встряхивать одежду и по-
правлять очки. Вслед за Вадимом, вышли остальные ребята.

– Даже привычка такая же. – Машка засмеялась. – Вы впи-
шитесь здесь за пару.

– У меня Влад вообще-то есть! – хмуро выдала Света и
поправила очки отворачиваясь.

– Да бабочки с вами! – отходя произнесла она равнодуш-
но. – О Сашка, давно не виделись!

– Привет мой лакомый кусочек! – отходя от багажника,
он подошел обнимать и целовать ее.

– Какого хрена! – заорала Дашка. – Какого мать вашу хре-
на, мы вас ждали!?

Все разом замолчали и вопросительно посмотрели на нее:
– У нее пмс что-ли? – смущенно спросил Антон у Машки,

приспустив солнцезащитные очки на край носа и посмотрел
на Дашку.

– Я тебе сейчас из носа пмс сделаю! – сердито наехала
Дашка.

– Ну всё, – ухватившись за Дашку, Сергей сдерживал ее
от Антона. – Не обращай внимания, на дурака.

– Что ты там сказал? – кинув сумку с продуктами на зем-
лю, он медленно приблизился на пару шагов. – Я дурак?

– Тебе послышалось… – тихо произнес Серега.
– Смотри мне! – довольствуясь превосходством, произнес



 
 
 

Антон. – А то обратно пешком пойдешь, мажор херов!
Развернувшись, Дашка подняла голову, и взглянула на

него с разочарованием, приподняв бровь. На тот момент они
держались, словно обнявшись, но она тут же оттолкнула его
и отошла в сторону своей машины. Сергей забрал оставши-
еся сумки и пошел вслед за остальными в дом.

– Дашка, харе губы дуть, догоняй! – пропела Машка об-
нимая блондина, стоя на крыльце. – А то мне и одного может
мало быть.

– Не успела зайти, – возмущенно произнесла Света входя
внутрь. – А уже двоих хочешь…

– Я могу и всех забрать! – игриво покусывая губу, произ-
несла Машка. – Даже твоего Волика…

– Этот мне зачем? – окидывая взглядом Вадима, который
расположился в зале на потрепанном диване. – У меня Ва-
димка есть.

– А я про него и говорю! – полушепотом произнесла она.
– Я быстрее твою щель ненасытную заткну, чем ты его

получишь! – огрызнулась Света и, проходя мимо показала
средний палец, вышла на улицу за Дашкой. – Сучка!

– Ух, как же меня заводит, когда она злиться! – удовле-
творенно произнесла Машка, поворачиваясь к Саше. – Тебе
смотрю тоже понравилось?

– Мне с тобой по кайфу будет, а она так…
Машка перебила Сашу и представила указательный палец

к его губам:



 
 
 

– Тсс! – прижавшись ближе к нему, она прошептала. – Я
хочу ее вместе с тобой, понимаешь?

– Да, – шепотом произнес он и, чувствуя холодные руки
ниже пояса. – Но как?

– Немного добавок в алкашку и она наша! – уверенно и
наигранно произнесла Машка, отдаляясь на кухню.

– Эй, – крикнул Антон заходя в дом с заднего двора. –
Червь скальный!

– Что? – непонимающе подорвался Вадим и посмотрел на
него. – Что опять не так сделал?

– Тебя какие угли просили купить? – недовольно спросил
и пнул по подошве Вадима ногой. – Древесные!?

– Их не было в наличии…
– Мозгов у тебя нет в наличии! – огрызнулся Антон. – Иди

теперь разжигай сам, у меня спички кончаются!
Вставая, Вадим недовольно хмыкнул и подходя к двери

посмотрел на уже валяющегося Антона на его месте:
– А спички?
– На! – Антон швырнул коробок ему на встречу, когда тот

хотел подойти и взять. Не поймав его сразу, а будто подки-
дывая несколько раз в воздухе, как скользящий кусок мыла,
уронил. – Мажор млять.

Нахмурившись, он не сказал ни слова и наклонился за
спичками. С лица Вадима слетели очки. При его плохом зре-
ние, он не мог самостоятельно отыскивать их и, когда они
падали, приходилось кого-то просить о помощи.



 
 
 

–  Антон,  – нехотя произнес Вадим и выпрямляясь, по-
смотрел в его сторону. – У меня Очки слетели помогите кто-
нибудь мне найти их.

– Очкарь, мы здесь только вдвоем, а ко мне сам знаешь,
как нужно обращаться! – гордо произнес Антон.

– Серега? – уверенно произнес Вадим, смотря на размы-
тый и движущийся силуэт рядом с диваном.

– Ты ничего не вкурил, от того что я сказал? – Антон при-
встал и уселся на диване, немного выдвинув лицо вперед. –
Серямба шашлык насаживает и ждет огонек прометея, усек?

– Но кто рядом с тобой стоит тогда? – слегка испуганно
спросил Вадим. – Саня?

–  Хватит меня на очко садить, нет никого рядом!  – он
нервно елозил по дивану в разные стороны и осматривался. –
Где ты его видишь?

– Он сзади стоит и наклонился в твою сторону…
– Да иди ты к черту! – нервно произнес Антон, вставая

подхватил спички. – Сам разожгу.
– Очки, подай мне их… – стараясь держать спокойствие,

он ухватился за него. – Потом выйдем вместе.
– Куда ты выронил их? – неуверенно сделав пару шагов,

он почувствовал хруст под ногами, а Вадим услышал.
– Только не говори, что это очки за три косаря хрустну-

ли? – разочарованно поинтересовался Вадим, ослабляя хват-
ку.

– А нехер их раскидывать, сам виноват. – поднимая с по-



 
 
 

лу, он передал Вадиму.
– Так, сейчас я их одену и мы вместе выйдем отсюда!
– Только попробуй, кому-то ляпнуть, что я в штаны пол

завода кирпичей отложил!
– С тебя новые очки, и я могила! – не отводя взгляда от

черной фигуры, вадим приблизил очки к глазам и протянул
руку Антону, в знак заключения договора. – Идет?

– Три тыщенки, всё же лучше, чем будут ржать потом. –
соглашаясь с ним, он протянул ему руку и пожал ее. – Идет!

Медленно и неуверенно поднимая очки вверх к лицу,
он словно держал их на прицеле иного. Будто искажения
двух миров переплелись, там где взгляд падал через очки, то
странной фигуры не было, а поверх них – он до сих пор мог
ее узреть взглядом слепого, что не дано зрячему.

Насаживая последний шампур с мясом, Сергей посмот-
рел на то, как они вышли вдвоем и молча принялись разжи-
гать покупной и одноразовый мангал. При виде этой карти-
ны, он слегка удивился, но что-либо говорить не стал, а лишь
вспомнил недавние угрозы и оскорбления, мол как Антон
хотел прибить Вадима этим углем.

– Ребят, – подходя ближе к ним и перетирая жидкий ма-
ринад в руках, обратился к ним Сергей. – Тут дровишек бы,
немного сухих, и одной спички хватит.

– Умный много? – съязвил Антон. – Так сходи и найди.
– Что тут ходить? – смутился Сергей – Лес в ста метрах,

кто брал тот пусть и идет.



 
 
 

– Так попробуем разжечь! – озадаченно произнес Антон,
поджигая очередную спичку и поднося ее к бумаге.

– Так все спички сжечь можно, – поддержал Вадим и по-
правил треснутые очки – Но один я не пойду!

– Повторюсь, тут сотка метров, – смутился Сергей, – Не
заблудишься.

– Не в этом дело…
Антон незаметно наступил ему на ногу и надавил сильно:
– Да не бзди ты, – усмехнулся он. – Будь мужиком и топай!
– Что ты в самом то деле? – добро обратился Сергей и дру-

жески схватил Вадима за плечи. – Я потом присяду Светке
на уши и расскажу много чего про тебя, а что именно, сейчас
зависит только от тебя!

– Ну, – немного маясь, нехотя согласился. – Уговорил, но
только по этому!

– Другое дело! – обрадовался Сергей. – Мы пойдем элек-
тричеством займемся, а то темнеть начинает.

– Да музончик включим! – добавил Антон, направляясь
за Сергеем пританцовывая.

Кивнув головой, Вадим поправил очки. Обходя задний
двор, пошел через девчонок. Дашка сидела за рулем и пробо-
вала завести машину, а Света настойчиво уверяла ее в чем-
то, но Вадим не вслушивался в разговор, а проходя мимо,
смотрел на Светку.

– Дашка! – возмущенно зовя ее в очередной раз, когда она
поворачивала ключ зажигания. – Даже машина тебе говорит,



 
 
 

что ты не права!
– Это вы все не правы, – истерично выпалила она. – Я

помню всё, как только ты этого не помнишь?
– Ты опять начинаешь? – устало выдала Света и протянула

к ней руки, обхватив ее голову. – Мы же поговорили уже…
– О чем? – повернувшись к ней, она эксцентрично взгля-

нула на нее. – То что я с суток, и вся эта фигня мне приви-
делась на фоне усталости?

– Да, – выдохнув она прижала ее крепче и поцеловала в
голову. – Я тоже устала и хочу отдохнуть.

– Но если я это видела своими глазами? – недоумевая, но
уже равнодушно спросила она. – Как это можно объяснить?

– Пропустишь бутылочку и лучше будет! – поддерживая
ее, произнесла Светка. – Может и три и спать упадешь, а там
поутру ребята глянут, что с машиной…

– Ты уверена, что тебе в меде место? – очаровано спросила
Дашка.

– А что? – удивленно поинтересовалась Светка. – Что-то
не так?

– Да не поправляй ты очки свои. – Дашка взяла ее за руку
и крепко сжала. – Ораторские качества у тебя сильные.

– Папке спасибо можно сказать, он же у меня чиновник. –
гордо произнесла она.

– А что в правительство не пошла? – восторженно поин-
тересовалась Дашка. – Там бы задала жару этим скупердяям,
да и папка чего не настоял на этом?



 
 
 

– Ну, мама у меня каждому чинушу руки по откусает по
плечи. – довольно вздохнула она. – Так-что долго говорить
об этом не буду и ограничусь тем, что мама у меня Глав-
врач…

–  Ну понятно всё,  – улыбнувшись, Дашка вытащила
ключ. – Пойдем в доме шороху наведем?

– Давно бы так! – улыбнулась Светка.
Выходя из машины Даша увидела на втором этаже дви-

жение через первое окно, которое не было закрыто ставней.
Остановила Свету и ткнула пальцем на дом. На миг, им дво-
им почудилось, что там кто-то стоял, но мгновением спустя,
поняли, что спиной к ним стоял Саша и, когда появилась
Машка, из-за него вставая с колен, то девчонки одновремен-
но и растерянно посмеялись.

– Ну Машка, – ликуя произнесла Дашка. – Чертовка.
– Давай называть по существу, – решила поправить Свет-

ка, заходя в дом. – Сучка!
– Завидно? – удовлетворенно произнесла Машка спуска-

ясь по лестнице.
– Мне то что завидовать? – усмехнулась Света. – Было бы

чему!
– Оу, – страстно выдала она. – Там такой красавец, если

бы я знала, то давно уже познакомилась с ним, ммм…
– Несомненно, твои глаза видели больше. – подкалывая

произнесла Дашка. – Вот только я не чувствую запаха костра,
например?



 
 
 

– Очкарик за дровами ушел, – задумчиво произнес Антон,
копаясь в электрическом щитке. – Минут двадцать назад.

– Разве уголь не купили? – возмущенно поинтересовалась
Дашка.

–  Да он не тот взял.  – неуверенно произнес Сергей,
несмотря в сторону девчонок. – Нужно постараться, чтобы
его разжечь…

– У меня в машине есть нормальный уголь. – уверенно
произнесла дашка. – Бенз для розжига тоже имеется.

– Эх вы, – расстроенно произнесла Светка. – Мужики!
– Дела… – тихо произнесла Машка. – Ну что, может кто-

то сходит с дамой?
– Не нужно, я сама схожу, пусть лучше свет делают.
– Ну что ж, я тогда наверх, – кокетливо произнесла Маш-

ка. – Спальное место готовить. Хи-хи.
–  Я тогда остальным займусь.  – озадаченно произнесла

Светка.
–  Вот и распределились.  – занимательно вслух сказала

Дашка.
Приблизившись к машине, Дашка заметила уходящего

вдали в лес Вадима. Вставляя ключ в багажное отделение,
она нахмурилась и продолжала за ним смотреть, не понимая,
почему он шел вялой походкой, волоча за собой достаточное
количество сухих веток. Произвольно повернув ключ, она
отвлеклась на резкую и пронзающею боль большого пальца.
Обратив внимание, увидела сломанный ноготь. Из свежей



 
 
 

раны брызнула кровь. Выругавшись, она вернула взгляд где
был Вадим, но его уже там не было. Смутившись она, она
подняла крышку и достала пару бумажных пакетов с углем.
Во вторую руку взяла горючею жидкость. Закрывая багаж-
ник, она снова посмотрела в сторону леса и, от неожиданно-
сти вздрогнула. Вадим снова стоял на том же месте и указы-
вал в сторону дома. Испугавшись, она обернулась, бегая гла-
зами по всему дому и мимолетно замечает также стоящего
спиной Сашу. Вновь повернувшись, обнаруживает, что Ва-
дим снова Пропал. От всего происходящего, встряхивает го-
ловой и направляется к дому. Дверь дома открывается и на
пороге появляется Маша и Саша:

– Лапка, – недовольно произнесла Машка. – Чего так дол-
го?

– Иду я! – Дашка, щурясь посмотрела на порог и на окно
второго этажа. – Иду…

– Давай мне? – навстречу пошел Саша и выхватил у нее
бумажные пакеты. – Пойду делом займусь.

– Давно пора, а то не выходишь со второго этажа. – рас-
сеянно произнесла дашка и ее взгляд забегал в разные сто-
роны.

– Я туда минут двадцать уже не поднимался. – своеобраз-
но ответил Саша. – Ты о чем?

– Там, – Дашка спросила Машку. – Кто-то был ближайшее
время?

– Дашка, – радостно подошла Светка к ней и держала на-



 
 
 

половину полный стакан с пивом. – Твои призраки, только
в твоей голове.

Антон услышав их разговор, невольно остановился, вспо-
миная случай с Вадимом.

– Тоха, – нервно держа фонарь, поинтересовался Сергей
у него. – Когда свет будет?

– Да будет он! – радостно закричал он и щелкнув рубиль-
ник, тут же загорелся везде свет.

– Ну наконец-то! – радуясь произнесла Машка. – Иди, жги
угли!

– Саша, – схватила его Дашка за руку. – Слушай…
– Это мой мужик! – ревностно вспылила Машка. – Вон,

выбирай из тех!
–  Да погоди ты,  – отпуская его руку, она продолжила

мысль. – С вадимом, долго знакомы?
– Этот батан, – усмехнулся Саша. – Нас везде со школы

тянет, достаточно долго. А что такое, симпатию проявляет
к тебе?

–  Да нет,  – растерянно произнесла она.  – Он какой-то
странный…

– Ну если брать его хобби в счет, что он интересуется вся-
кой ползучей живностью, то это да. – Саша почесал голову и
задумался. – А он где, кстати?

– За дровами ушел. – хмыкнул Антон. – Небось трупчик
нашел зверька и рассматривает червяков.

– Темно уже на улице, – подходя произнес Сергей. – Мо-



 
 
 

жет пойдем, поищем его?
– Я за кудрявым не пойду! – возразил Антон. – Ща, по-

пробую набрать его!
– Тут сети нет. – расстроенно произнесла Дашка.
– У меня есть! – восторженно замахал Саша перед всеми.
– У моего всё есть! – гордо произнесла Машка.
– Не факт что дозвонишься. – уверенно произнес Антон.
Несколько гудков сменились звучанием играющего ринг-

тона сотового телефона, который лежал на диване дисплеем
вниз. Так как Сергей был ближе всех, он подошел и взял те-
лефон в руки. На экране имелась надпись звонящего: «Гав-
нюк!».

– О, – дико засмеявшись, он приблизился к остальным и
показал всем, как он был сохранен. – Тебе подходит.

– Вот урод! – слегка посмеявшись над этим, можно было
увидеть, как скулы Саши были стянуты обидой и легкой зло-
бой. – Увижу, нос сломаю!

– Да ладно тебе! – Смеясь, Маша положила руку ему на
грудь и волной постучала пальцами. – Вот у вас, как он под-
писан?

– Червь! – одновременно разом ответили парни.
– Чему удивляешься тогда? – скептически спросила Даш-

ка.
– Всё равно нос сломаю! – сердито произнес Саша, на-

правляясь на задний двор.
– Тоха, – расторопно следуя за Сашей, окликнул он Анто-



 
 
 

на. – Я пойду помогу, а ты музыку установи.
– А ты чего раскомандовался? – Возмущенно посмотрел

ему вслед Антон и тем самым остановил.
– Можешь на мангал встать, – останавливаясь, Сергей об-

локотился о дверной проем и скрестил руки на груди. – Я
тогда тут потусуюсь!?

– Да всё, – нехотя, но сбавив тон, он согласился с ним. –
Щас будет музыка, сказал бы сразу, что идешь жарить ножки.

– Ладно уже. – выходя, произнес Сергей.
– Тоха! – игриво произнесла Светка. – Что с музыкой?
– О мать, – задумчиво произнесла Дашка и встала перед

ней. – А ты чего раньше меня накидалась?
– Всего четвертый стаканчик! – Светка громко икнула. –

Я трезва, но весела!
– А ты чего не пьешь? – спросила Машка у Дашки. – На-

лить?
– Да я жаренного жду, – замучено произнесла Дашка. –

Вкусней будет!
– Я пойду, – шатаясь сказала Светка и направилась на ули-

цу, – Отолью.
– Давай схожу с тобой? – настойчиво спросила Машка и

пошла вслед за ней.
– Дошик, – с усмешкой подошел Антон и положил руку

ей на бедро, слегка ущипнув за кожу. – Пойдем со мной схо-
дим?

–  Куда?  – окинув его действия глазами и приподняла



 
 
 

бровь.
– Мне помочь нужно, – робко произнес он. – Дверь по-

держать и…
– Шаплов, – громко произнося, она убрала его руку с себя

и отошла немного. – Не маленький, сам откроешь.
– Но там темно. – хмыкая, продолжил убеждать. – Да и не

мне эта музыка одному нужна…
– Щас дверь подержи, потом подкачу невзначай, так?
– Ну чего злишься то? – неуверенно поинтересовался Ан-

тон.
–  Пупс… – приблизившись, своими губами коснулась

краем его уха и прошептала. – У меня пмс, забыл что-ли?
– Да я случайно сказал, извини…
– Вот сходи и вздрочни, – Похлопав рукой по нижней ча-

сти тела, она отошла. – Свою случайность!
– Да и фиг с тобой, мажорка! – выругался Антон и вышел.
– Ага. – полушепотом произнесла Дашка и пошла на кух-

ню.
Небольшая кухня имела довольно простенькое передви-

жение по ней. Вдоль стены, до самого угла стоял гарнитур-
ный кухонный шкаф. По середине мебельной сборки, нахо-
дилась раковина. За ней, стояло одностворчатое окно, с вы-
ходом на задний двор. По середине находился стол на четы-
ре персоны, но с одним лакированным стулом. Спинка сту-
ла, плотно прижата к столу, а сиденье под ним.

Дашка остановилась возле кухонного шкафа и начала ис-



 
 
 

кать утварь. Ржавые и старые шарниры скрипели при каждом
движение дверок. Открывая некоторые отделы, она морщи-
лась и резко закрывала. И всё же одна живность успела выбе-
жать. С легким визгом она раздавила насекомое банкой сар-
дин. С отвращенным и брезгливым видом стирала остатки
моли с банки и крутила барабан крана. Водонапорная труба
издала довольно жуткий и неприятный звук, будто заводи-
ли трактор, который в никакую не хочет работать. Немного
погодя, кран загудел и, из него полилась ржавая вода. Даш-
ка решила повернуть втулку до конца, чтобы прогнать во-
ду. Темно-желтая жидкость полилась с ошметками грязи и
мелкими кусками ржавчины, тем самым забивая слив рако-
вины. Паникую, Дашка одной рукой и пальцами, тыка в от-
верстие слива раковины, другой нервно крутила барабашек.
Когда она почувствовала скользкое и неприятное в руке, то
барабан моментально сорвался вместе с креплением и напор
воды забил в два раза больше. Дыхание и, удары пульса уча-
стились. Отпрянув назад, она услышала шаги сверху и, ре-
шила что там может находиться Машка или Саша.

– Маша! Машка! – нервно зовя ее, она снова приблизи-
лась к раковине и накинула тряпку на кран, в надежде не за-
лить всё вокруг – сжала крепко, чтобы вода не била в пото-
лок, а через тряпку. – Саша?

Шум льющейся воды притих, было слышно лишь медлен-
ные шаги сверху в сторону лестницы. Шаг за шагом, осы-
пающаяся пыль с потолка была едва уловима при мерцание



 
 
 

сотой лампочки, в конце коридора. Ощущение воды изме-
нилась на теплую и более вязкую жидкость. Чувствуя это,
Дашка перевела взгляд с потолка на раковину и, в тот же
момент завизжала одержимая ужасом, пробуя оторваться от
крана. Ее рука словно приклеилась к нему. Через тряпку тек-
ло красно-зеленое мариво. Вонючий и тошнотворный запах
заполонил все вокруг также, как и крики о помощи. Ее кожа,
словно растянулась и когда рука оторвалась от крана, Дашка
стремительно падала назад. В этот момент прибежал Сергей
и успел ее поймать.

–  Выключи этот долбаный кран!  – заверещала она на
взрыв и зарылась в его объятия, не поворачиваясь назад. –
Выключи его!!!

– Даша, – пробуя успокоить, он прижал ее к себе и удер-
живал на месте. – Что случилось?

– Разве ты не видишь? – истерично произнесла, выпучив
глаза смотря на него. – Я до сих пор слышу, как из него льет-
ся эта дрянь!

– Какая? – хмуро, но стараясь улыбаться, спросил Сергей.
– Да вон! – развернувшись, Дашка тут же безмолвно за-

стыла и с губ еле слетело слово. – Смотри…
На дуге крана висела тряпка. Раковина была абсолютно

сухой. Нахмурив брови и переведя взгляд на руки, то вместо
барабана в руке была банка сардин. Глубоко вздохнув, дро-
жащей рукой поставила консерву на стол и тут же обратила
внимание на стоящий стул, который был развернут в ее сто-



 
 
 

рону. Сергей заметил ее дрожание в губах и подошел к ней,
осторожно и нежно обняв сзади:

– Даш? – полушепотом прошептал он, – Ты чего?
– Этот ебаный стул… Он не так стоял!!! – закричала она и

ударила по столу ногой и перевернув его. Покачиваясь, стул
упал следом.

– Тихо ты, – прижимая к себе, Сергей сдерживал ее от
повторных действий. – Может кто-то сидел?

– Я здесь была одна, стул был задвинут!!! – всхлипывая,
она снова заплакала. – Еще эти шаги сверху, я не дура, по-
нимаешь?

– Успокойся, – напряженно произнес Сергей. – Всему есть
объяснения.

– Я хочу уехать! – шмыгая носом, она развернулась к нему
и посмотрела на него с надеждой на согласие. – Давай уедем?

– Сейчас уже темно, давай утром, к тому же, все уже вы-
пили как минимум по стакана два, а за руль нельзя в таком
состояние.

– Но ты ведь, трезвый!? – неуверенно спросила она. – Да
и я выпила всего стакан…

– Даже одного достаточно.
– Но…
– Нет, уедем утром! – решительно и настойчиво произнес

он.
– Тогда помоги мне. – тихо произнесла она и снова запла-

кала.



 
 
 

– Хоть что, скажи только чем?
– Будь рядом, не оставляй меня одну! – крепко обняв она

начала еще больше плакать. – Прошу тебя!
– Хорошо! – выдохнув произнес он. – Пойдем на улицу.
Развернувшись, Сергей почувствовал проходящий холо-

док по спине. Немного помедлив, остановился.
– С-с-сергей? – заикаясь, Дашка сжала его руку в своей. –

Ты чего?
– Я… – выходя из ступора, он продолжил идти на улицу. –

Ничего, пошли.
– Ты тоже почувствовал?? – напугано спросила Дашка.
Сергей игнорируя открыл дверь и повел ее за собой. Сразу

за дверью, на заднем дворе стояла усадьба. Внешнее состо-
яние было куда лучше, чем у домика. Заходя в нее и смот-
ря вверх, и все же можно было разглядеть звездное небо. Но
вместо звезд, лениво проплывали тучи. Полумесяц, словно
серб громоздился выше всех и светил темно-желтым цветом.
В июльскую пору, сумерки не торопились приходить после
заката. Мрак сгущался ближе к полуночи. Густой лес не жил
по этим часам и темнота наступила раньше. Дующий теплый
ветер с трассы, заходящий через лес тут же охлаждался и
участок земли, на котором стоял дом – обдувал холодный
ветер. Легкие порывы раздували угли в мангале. Тем самым
облегчая работу Саше.

– А что с пустыми руками? – озадаченно спросил Саша
и остановил их возле себя. – Где салаты, закуска? Шашлык



 
 
 

почти готов!
– Да я… – досадно начала Дашка.
– Там с водой проблемы. – неуверенно продолжил Сергей.
– И? – суетливо спросил он и повернул несколько шампу-

ров. – Мы ведь дети девяностых, протер и всё!
– Лапка, – донеслось из беседки. – Я могу и со Светиком

сделать, то чего ты не смогла с Сергеем ты…
– Тсс, – громко прошипела Света, вставая и направилась в

дом игриво улыбаясь. – Не нужно громких слов, пойдем уже!
– Иду сладкая! – удовлетворенно произнесла Машка и на-

правилась к ней.
Останавливаясь, Света посмотрела на Сашу прикусив гу-

бу и глубоко вздохнув, издала легкий стон. Он услышал ее,
но не обратил внимание, и повернул еще раз шампура, делая
вид, что ничего не слышал. Дашка сразу обратила внимание
не нее и задумалась: «хорошо ли ее знаю, ведь впервые ви-
жу ее такой». Девчонки зашли в дом, но Дашка не отводила
взгляда от окна, Сергей заметил ее странный вид лишь тогда,
когда почувствовал, что его руку сильно сжала она:

– Дашка? – наклонившись к ней, он спросил шепотом. –
Щас руку сломаешь, ты чего?

– Голубки! – шутливо произнес Саша и отошел с шампу-
рами к беседке. – Помогите лучше.

– Стул и стол на месте…
– Да Тоха поставил! – уверенно произнес он. – Не морочь-

ся, на вот, еще выпей.



 
 
 

– Я не слышала, чтобы он заходил туда…
– Еще бы, Машка как лошадь смеется, тут любой не услы-

шит скрип дверей! – бодро произнес он и обнял ее.
– Хорошо, – неуверенно согласилась она с ним и осушила

полстакана пива. – Но спать в этом доме, я точно не буду.
– А где тогда? – поглаживая по спине, спросил он. – В

машине?
–  Да!  – утвердительно произнесла она и сделала еще

несколько глотков. – Ты мне обещал быть рядом, помнишь?
– Ага…
– Спишь со мной сегодня!
– Но вдвоем неудобно будет спать…
– Удобно, за пять часов с тобой ничего не случиться.
– А чего это ты, не хочешь спать в нем? – возмущенно

спросил Саша и откусил кусок шашлыка.
– Не нравиться он мне…
– Сама выбрала и не нравиться?
– Не начинай! – вступился Сергей и встал между ними.
– Ты я погляжу, – оценивая взглядом двоих. – Как затычка

для этой бочки. – ткнув куриной ножкой в Дашку.
– Слышь Белый!? – нервно произнес Сергей сделав шаг

вперед.
–  Чего, Йося?  – подходя ближе, он откусил еще раз от

шашлыка кусок и, из него полилась красная жидкость.
– Шашлык у тебя сырой! – сплевывая, он отвернулся от

него.



 
 
 

– Это сок! – неуверенно промямлил он и отошел обратно
в беседку надевать на шампура мясо. – Как, так-то…

– Я устала, уже от всего да и рубит дико, пойдем спать? –
тяжко произнося, она потянула его за собой к машине.

– А ребята как? – хмуро произнес Сергей. – Мы же все
вместе приехали.

– Мне нужно хотя бы час поспать. – дергая его с место,
произнесла Дашка. – Побудь со мной рядом, потом обратно
пойдем к ним.

– Хорошо. – нехотя согласился Сергей и зевнул – Но толь-
ко час.

– Хорошо, – зевая заверила его и открыла дверь машины.
Становясь коленями на пассажирское сидение, Дашка дер-
нула ручку водительского и оба кресла медленно опустились
назад. – Чего застыл, залезай!

– Сразу два опустились? – удивленно произнес он. – Как?
– Папе спасибо, он у меня инженер и знает толк в русском

авто! – гордо произнесла она располагаясь ближе к рулю.
– Нужно будет к нему обратиться, есть визитка? – заинте-

ресованно спросил Сергей ложась рядом.
– Я твоя визитка! – ухватив его руками, она прижалась к

нему.
Сергей думал, что она в действительности захочет спать

и был не готов к неожиданным приставанием. Когда ее гу-
бы коснулись его, она закрыла глаза и продолжила его це-
ловать. В силу того, что Сергей закрывал глаза не сразу, а



 
 
 

лишь позже, то ему нравилось наблюдать ту, которую целу-
ет и лишь постепенно глаза начали закрываться, а игра в ин-
тимные ласки набирала свой ход. Когда взор стал расплыв-
чатым, то едва уловил какое-то движение за окном, но се-
кундно посмотрев полным взглядом – тут же закрыл глаза и
продолжил целоваться с Дашкой. Предположил, что ему по-
казалось, а нарастающею страсть не хотел сбавлять, ведь еще
немного и он овладеет Дарьей. Позже, из дома послышалась
музыка. На улице непрекращаемый смех и разговоры за сто-
лом беседки:

– А где эти шизики? – с усмешкой спросил Антон, вспом-
нив про сегодняшние рассказы о Дашке.

– Полегче! – посмеявшись произнесла Машка.
– Да вон, – удовлетворенно произнес Саша и ткнул на ма-

шину Дашки в десяти метрах. – Глянь!
– Она кресла поди опустила! – удивленно произнесла Све-

та, видя как раскачивается машина. – Так и пружины лоп-
нуть могут!

– Вот сука! – обидчиво произнес Антон и выпил полный
стакан алкоголя. – Тьфу!

– Вот потому тебе и кабелю и не дала! – уверенно произ-
несла Машка. – Нам ласка нужна и, в тоже время грубость!

– Вот как мне вас мажорок понять? – Повернулся к ней
Антон и недоумевая спросил. – Как?

– Эх Тошка. – изумленно произнесла Светка. – Вот тебе
сейчас сколько лет?



 
 
 

– Двадцать пять.
– Толку с твоих двадцать пять… – Светка хихикнула.
– С твоих я смотрю толку больше…
– Это грубость, – поднимая палец кверху, Машка обрати-

лась к Саше. – Сколько тебе?
– Двадцать четыре, – нежно произнес он.
– Толку с них…
–  Для такой очаровательной и обаятельной девушки,  –

смотря на Машку, еще более нежнее произнес Саша. – Я най-
ду толк в применение, исходя из своего возраста и опыта.

– Вот здесь ласкательная форма идет! – уверенно произ-
несла Машка.

– А грубость где? – смутившись икнул Антон.
– Саша? – Интригующе произнесла Светка.
– Я буду драть тебя, – повернувшись к Свете. – Как гряз-

ную суку!
– Ух. – прикусив губу, Света поправила очки. – Неожи-

данно.
– Ну это уже после меня и со мной! – игриво добавила

Машка.
– Ни черта не понял… – смешивая виски с колой, возму-

щенно произнес Антон. – Вроде всё так делаю, а цепляю ка-
ких-то зечек на понятиях…

– Нет пупс, – иронично засмеялась Машка и отпивая у
него из стакана. – Наоборот делаешь!

– Это мое пойло! – по хамски произнес он и забрал об-



 
 
 

ратно.
– Вот и пример! – покачала головой Света и посмотрела

на Сашу. – А нужно как?
– Для такой киски, у меня есть лучшие виски!
– А ничего, что виски один и тот же? – глядя на то, как он

наливает «Jack Daniels». – А?
– Дело далеко не в его наименование! – смеясь сказала

Светка. – Слова, как ты их употребляешь.
– И девочка, которая не разбирается в правилах такой иг-

ры, она очаруется тобой. – отпивая из наполненного стакана
она добавила. – А если же опытна, то будет наблюдать за тем,
как ты владеешь своим орудием интеллигента.

– Ну вас нахер! – закурив сигарету и отпив пару глотков,
отошел от них.

– Тоха, ты обиделся что-ли? – немного помедлив спросил
Саша.

– Высшее общество, – каверзно произнес он. – Извольте
сделать естественные дела, в столь неподходящий час?

– А ты хорош! – с издевкой произнесла Светка. – Я почти
повелась.

– Ох, – наигранно вздохнул Антон. – Щас обоссусь прям
тут!

– Не задерживайся, – рассмеявшись произнесла Машка. –
Дилетант!

Проходя мимо машины, Антон решил подсмотреть. При-
ближаясь на корточках, он остановился у задней двери с пас-



 
 
 

сажирского места и немного приподнявшись, фыркнул при
виде мужской и волосатой спины, но переведя взгляд немно-
го левее, то заметил Дашку. Она лежала раздетой и сверну-
той в калачик, поджатая в объятиях Сергея. Пятью минута-
ми позже они еще крепко обнимались, но обессилев и полу-
чив удовлетворение, уснули. Проведя рукой по стеклу, Ан-
тон фыркнул и понял, что запотевшие стекла ему не проте-
реть с наружной стороны От зависти постучал громко, чтобы
прервать их сон, но они не просыпались. Тогда направился
обратно к компании. Немного погодя, Антона вырубило за
столом. После немногих попыток, его так и оставили сидеть
за ним. Светка, Машка и Саша направились в дом. По пути,
Маша захватила еще бутылку виски и пару бутылок газиров-
ки. Саша взял пакет с фруктами, пару блюдец. Светка взяла
нож и бокалы.

– Идите! – шатаясь, Машка остановилась на кухне, Светка
развернулась и вопросительно посмотрела на нее.

– Светик, – полушепотом произнес Саша. – Там света нет.
– Я пока свечки достану, – озадаченно произнесла Машка.
– У нас же телефоны с фонариками? – скептически про-

изнесла Света.
– Эх Светик. – вздохнул он. – Мы ж в домике, который в

лесу! Расслабься и получай удовольствие!
– Ладно, – согласилась она с ним. – Машка не задержи-

вайся.
– Да я быстро! – икнув, она подняла кулак вверх и посмот-



 
 
 

рела на окно, куда уже упала пару капель дождя. – Пять ми-
нуточек!

– Вискарь не забудь! – подметил Саша, раскачивая в руке
полупустую разведенную бутылку виски с колой.

– Я что совсем безголовая? – иронично произнесла она и
махнула им вслед.

Дождавшись, пока они уйдут до лестницы и начнут по ней
подниматься, она открыла выдвижной ящик шкафа и доста-
ла несколько свечек и коробок спичек. Из соседнего отде-
ла вытащила упаковку тик-така, в которой находились раз-
ноцветные пилюли и поставила на стол. Следом открыла за-
печатанную бутылку виски и в него сыпала по одной штуке,
словно отсчитывая капли на объем содержимого. Внезапно,
стол пошевелился и она отвлеклась на него и потом снова
перевела взгляд на бутылку. Когда упал стул, ее руки судо-
рожно затряслись и оставшиеся капсулы высыпались и мо-
ментально растворились. Цокнув, она махнула рукой закры-
вая бутылку. Подняла стул и взяв всё, обронила свечки. Од-
на покатилась в сторону зала, где был выключен свет. Смот-
ря туда, она застыла при виде темного силуэта. Очертания
человека стояло боком к ней и небольшими шажочками за-
ходил туда-сюда:

– Грязная сука, сегодня умрет? – хрипло произнес он. –
Умрет! Сейчас!

Лампочка над ее головой лопнула также быстро как она
развернулась, чтобы бежать и кричать, о том страхе, который



 
 
 

испытала днем и вспомнила сейчас, чары забвения сорвали
свои оковы и наложили новые. Отрезвленная, но скованная
молчанием, в раскате грома и молнии, она замечает и чув-
ствует торчащий поварской нож в горле и не успевает раз-
глядеть того, кто перед ней стоял. Холодная сталь захрусте-
ла в горле и, незвучные захлебывающиеся крики, были ед-
ва слышны из-за сильного проливного дождя. Стараясь за-
цепиться за рукоятку ножа, ее руки скользом проходили по
собственной крови и все ее попытки увенчались провалом
в глазах того, кто чудовищной силой держал нож. Наклонив
голову вбок нападающий усердно, но без какой либо страсти,
наматывал ее волосы на одну руку поднимая кверху, второй
умело входил и выходил в плоть до тех пор, пока бренное те-
ло не отсоединилось от головы. Очередная молния осветила
залитую кухню кровью и падением головы в момент грома.

– Слышал? – полушепотом спросила Светка, почувство-
вав как сзади прижался Саша и обхватила его за бедра.

– Сейчас, – протягивая руку к ее губам, в которой нахо-
дилась наркотическая таблетка. – Слышу только тебя.

– Что это? – захватив с осторожностью таблетку с рук гу-
бами, она потерлась об него собой.

– Аспирин, зависимость не вызывает. – уверенно произ-
нес он и обхватил ее за талию. – Как же мне хочется слиться
с тобой…

– Как же Машка? – возбужденно произнося, она ухвати-
лась за его трусы и остановилась. – Ты ведь ее…



 
 
 

– Она хотела втроем сегодня…
– Я не хочу втроем, – слова текли из нее полушепотом

также, как и она была возбуждена им. – Я хочу тебя здесь и
сейчас! Но это не правильно, у меня есть…

– Ты тоже этого хочешь, – скользя пальцами по ее хруп-
кому и маленькому телу, медленно перешел с груди на жи-
вотик и ниже. – Все неправильности останутся здесь, между
нами и не более…

Ухватившись за ткань нижнего белья, она уверенно потя-
нула ее вниз и встала раком. Почувствовав Сашу в себе, эро-
тично простонала. Нежно и робко входя и выходя из нее, он
прижал ее ближе. Вожделенные стоны становились громче
грома. Ударившая молния совсем рядом, ослепительно яр-
ко озарила комнату на доли секунд. Позади них сидело обез-
главленное тело со сложенными руками и испускала остатки
крови по шеи. Внезапно, нежный ритм перешел в ускорен-
ный темп.

– Грязная сука! – рассерженно произнес Саша и ухватился
за затылок. – Тебя как следует нужно отодрать!

– Не так быстро, – она пыталась развернуться, чтобы при-
остановить его. – Мне больно.

– Не дергайся дрянь! – зарычал он и сильнее сжал ее горло
так, что она начала задыхаться.

– От-пу-сти… – хрипя вышло из нее.
Захват на шее усилился, а его ритмичные действия уси-

лились. На последнем издыхание, она сорвала с себя очки и



 
 
 

выворачиваясь ударила ему в пах, от чего он моментально
отскакивает.

– Куколка! – закричал он, выдергивая стальную оправу из
проткнутой плоти. – Что не так?

– Влад? – обезумев спросила Светка и схватила нож и от-
ползла к окну. – Не подходи.

– Я еще не закончил! – недовольно заверещал он и напра-
вился к ней.

Сквозь темноту и размытый взор, она действительно уви-
дела своего Влада. В последнее время, в его привычки вхо-
дило удушье партнерши. Единственное, что ему помогало
справляться с его болезнью, кусок мяса в руке, который он
сжимал испытывая оргазм. Было несколько случаев, когда он
чуть не задушил Свету и после этого, она реже спала с ним,
боясь, что это будет последний раз.

– Не подходи! – махая ножом, она зацепила гениталии и
часть из них шлепнулась на пол. – Блеать…

– Убью суку! – взревел он и накинулся на нее…
Оглушенный грохот обрушился с темного проливного

неба на задний двор, пробуждая Сергея. Падающие капли
стекали по старым дыркам беседки и собирались в чашке
Антона, где его лицо было в ней. Испуская пузыри из чашки,
внезапно поднял голову и громко закашлял вдыхая жадно
воздух. Трясясь от холода, шатаясь он залетел в дом, попут-
но услышав оклики Сергея, но не остановился. Спотыкаясь
и скользя по кровавому полу, он распластался на кухне.



 
 
 

– Твою мать! – закричал он и подорвался с пола.
В сумерках тьмы, он смог разглядеть отрезанную голову

Машки. В тот же момент сверху донеслись Светкины кри-
ки. Опешив, он рванул туда взбираясь навстречу падающему
апельсину по ступенькам.

– Серега? – сквозь сон произнесла Дашка. – Обними меня,
мне холодно.

Подвинулась в его сторону, она ощутила пустоту, подви-
нулась еще и уперлась в край машины. Открывая глаза, она
поспешно встала и сжалась в углу на кровати. Сергея рядом
не было, а она пробудилась в комнате, на втором этаже. Су-
дорожно оглядываясь, она остановилась на письменном сто-
лике с зеркалом. Треть его части было закрыто фотокарточ-
ками. Рядом горела свеча, испуская прямой огонек. Холод-
ный сквозняк поддувал ей в спину, будто толкая встать и по-
дойти к окну. Морозный холод пробежал по спине и, неуве-
ренно шагнув вперед, под ногами завизжали под тяжестью
старые осиновые доски, каждый шаг изнывал скрипом. Под-
ходя к окну, она провела по нему руками и попробовала най-
ти затворные ручки, чтобы распахнуть окно, но их не оказа-
лось. Через размытые дождем стекла, она тщательно всмат-
ривалась в темноту, разглядывая свою машину. Словно все-
вышнем были услышаны ее желания и она увидела, как вы-
ходил из машины Сергей и осматривался по сторонам:

– Сергей! – закричала она и ударяя по деревянной раме,
чтобы привлечь его внимание. – Я здесь, Сергей!



 
 
 

Поднимая голову вверх, он будто не увидел ее и напра-
вился на задний двор. Скользя по лужам из грязи, обтирал
кроссовки об мокрую траву.

– Тоха! – крикнул Сергей ему при в виде его. – Да подо-
жди!

Остановившись и уперевшись руками о колени, Сергей
согнулся и выругался. Выпрямившись, направился в дом.
Заходя внутрь, услышал крики и побежал на кухню, при виде
падающего апельсина рванул наверх. Когда последняя сту-
пенька была на правой ноге, то буквально сквозь него проле-
тел спиной Антон и цепкими движениями пытался уцепить-
ся за Сергея, но внимание Сергея заострилось на Свете:

– Умри тварь! – яростно кричала она размахивая ножом
и запнулась об Сашино тело, падая. Большой нож в хрупких
руках вошел по самую рукоять в голову через левый глаз.
Еще не отошедший от шока, Сергей медленно обернулся на-
зад. В самом низу лестницы, безжизненно лежало тело Анто-
на. Из его шеи выпирало несколько шейных позвонков. Гла-
за бегло вернулись на комнату где была Света. У самого по-
рога находилось обезглавленное тело Машки. За Светой ле-
жало истыканное тело Саши. Кровь подобна краске, покра-
сила пол комнаты.

– Даша? – неуверенно и тихо произнес Сергей. – Где ты…
– Сергей! – приглушенно послышалось правее от него. –

Серега!
– Даша!? – растерянно окликнул ее и прижался к стене. –



 
 
 

Где ты?
– Здесь нет двери! – всхлипывая произнесла она и начала

стучать руками по стене. – Совсем!
– Не останавливайся, я тебя слышу!
– Скорее! – нервно произнесла она. – Мне страшно…
– Знаешь, – позади нее произнес едва знакомый голос. –

Чем хороши мотыльки, как и все насекомые остальные? –
Ощутив захват на предплечье, она перестала стучать и ее
затрясло от того, что она не одна находилась в комнате и
медленно поворачиваясь, она тут же получила оплеуху. – Не
вздумай поворачиваться, пока я этого не пожелаю!

– Даша, стучи, не молчи!
– Сер… – рот закрылся рукой, которая лежала на пред-

плечье. – М-м-м.
– Если хочешь прожить еще какое-то время, – на голом

теле скользнуло холодное лезвие, рассекая небольшую часть
кожи и брызгая кровью, он напористо сдавил ее губы. – Тебе
нужно отвечать на мои вопросы. Поняла?

– Да. – сипло произнесла она и судорожно замотала голо-
вой.

– Мотыльки, – задумчиво произнес он и уводил ее от сте-
ны к письменному столику. Поставил ее перед зеркалом ста-
новясь за ней так, чтобы не было видно его лицо. – У них
благородные вкусы, если они выбирают себе избранника, то
их опыление смешивается и, если один из них решит спа-
риться с другим партнером, знаешь что происходит?



 
 
 

– Нет, – плача, она замотала головой.
– Руку на руку и на стол! – неожиданно и разъяренно за-

кричал он. – Сейчас же!
– Зачем? – повинуясь она спросила у него.
– Чтоб не дергалась. – мгновенно, он вознес нож над ней и

внезапно воткнул нож в обе руки, пронзая их насквозь вме-
сте с письменным столиком.

– Больной урод! – закричала от боли Дашка и пробовала
дернуться. – За что?

– Честивый партнер грызет помеченного, начиная с голо-
вы. – сердито произнес он, не обращая на нее никакого вни-
мания. – А самое что интересное, их можно сравнить с сам-
кой богомола, но различия всё равно есть, интересно какие?

– Нет… – мотая головой, Дашка бегло рассмотрела фото-
графии на зеркале. Она была шокирована. На каждом месте,
была ее фотография. Они были сделаны издалека и на каж-
дом снимке, она была с разными парнями.

– Самка богомола, – расстегивая ширинку, он ухватился
за ее волосы и притянул ее к себе водя своим пенисом по
ее коже. Всхлипывая, она ощутила его в себе и попробовала
дернуться. – Тише, не порти ощущение, иначе я войду в тебя
другим!

– Больной деградант! – истерично заорала она. – Что тебе
от меня нужно?

– Ну, – возбуждено пыхтя, задумчиво произнес. – В це-
лом, я уже получаю то, чего ждал десять лет.



 
 
 

– Да кто ты, тварь? – скуля произнесла она. – Где я пере-
шла тебе дорогу?

– Ну что ж, – выдохнул он, – Про мотыльков я тебе не
успеваю расс-ка-зать. – ускоряясь, он начал заикаться.

– Да срала я на них…
Хмыкнув и отходя от нее, он потер виски:
– Я думал, получу больше удовольствия, но ты также ока-

залась проста на словах, как и в деле. – обреченно вздохнув,
застегнул ширинку и приблизился к ней вплотную. Склонив-
шись над ней, он наполовину высунул свое лицо. В зеркале
мелькнула оправа стеклянных очков. Прямой огонек свечки
пошатнулся.

– Вадим? – неуверенно произнесла она. – Ты конченый
ублюдок…

– Всмотрись получше… – настойчиво произнес он и снял
очки показываясь полностью. – Ты давно уже не моя!

– Егор… – прошептала она.
– Бинго! – торжественно произнес он и со всего размаху

ударил ее по лицу разворачиваясь в сторону кровати. Потай-
ной проход был открыт. Перед ним стоял Сергей с заряжен-
ным револьвером и направленным ему в лицо. – Мама не
учила, что чужие игрушки брать…

– Я сирота! – уверенно произнес он и нажал на курок. Рас-
стрелянное тело повалилось, цепляя горящею свечку и ро-
няя ее на пол. Старое дерево начала понемногу загораться.
Очередь выстрелов сменилась на сухие щелчки и прокрутку



 
 
 

барабана. Пнув ногой и убедившись, что червь мертв, Сер-
гей выкинул в сторону оружие и ринулся к Дашке. Она была
в бессознательном состояние. Нащупывая пульс, он сорвал с
себя футболку и порвал на перевязочную тряпку. Выдерги-
вая нож из стола и её рук – Дашка пришла в себя:

– Больно! – мучительно заорала она.
– Потерпи. – перевязывая руки, он взял ее на руки и вынес

из дома горящего дома.
Пришедшее ранее утро, озарил солнечный рассвет. Пер-

вые лучи солнца в лесу, пробирались через сгустки дыма и
тумана. В пятистах метрах от лесного массива, можно было
уловить едкий запах.

– Что теперь будем делать? – неуверенно спросила Дашка
держа в руках открытую толстую записную книгу, о каждом
действии Егора.

– Там же всё описано, каждое его действие? – недоумевая
произнес Сергей. – На протяжение десяти лет!

– Хорошо, – стянула она губы. – А как ты объяснишь на-
личие сгоревших трупов вместе с домом? В правду, как и в
эту книгу, тебе никто не поверит…

– Кто знает чем бы оно вообще кончилось, не найди я по-
тайной проход в погребе, где обнаружил револьвер…

–  Да бог с ним уже!  – облегченно произнесла она, за-
крывая книгу на которой была надпись: «данное обещание»
и швырнула в остатки огня. – Машина готова?

– Да, – уверенно произнес он и захлопнул капот маши-



 
 
 

ны. – Я посмотрел, оказывается провода срезали, но перемо-
тал уже.

– Тогда поехали отсюда! – торопливо и нервно произнесла
она, садясь за руль. – Долбаный лес суицидника…

Машина завелась с первого раза. Развернувшись, она от-
крыла окно и кинула свой звонящий мобильный в костер и
нажала педаль газа. После череды пропущенных звонков, на
телефон пришло смс: «Здравствуйте! Не могу до вас дозво-
ниться… Я хотела бы вам напомнить, чтобы вы положили
ключ на то самое место и про порядок не забудьте, мой сынок
Егорка, не любит когда там оставляют грязь. Он у меня два
университета с красным дипломом закончил! Вот! Надеюсь
на вашу добросовестность!».


