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Пролог

Женщина в красном платье мелькнула среди деревьев 
запекшимся сгустком крови. Осталось несколько шагов, 
и уже слышалось прерывистое дыхание, как вдруг за 
пределами сада пророкотал гром. Дайнека посмотрела 
вверх: непроглядные облака затянули небо. Вокруг стало 
темней и глуше.

Опустив глаза, она остановилась как вкопанная — 
мгновение назад женщина шла впереди и вдруг пропала.

Прижавшись к дереву, Дайнека огляделась. Из темно-
ты, размахивая косматыми лапами, подступали кустар-
ники, и не было ни малейшего сомнения в том, что стоит 
только войти в эти заросли — с ней непременно случит-
ся самое страшное.

Деревья испуганно зашумели, по саду пронесся зло-
вещий гул. Все здесь было необъяснимо враждебным, от 
чего сделалось по-настоящему жутко.

Сквозь шум ветра и шуршание листвы она услышала 
недовольное бормотание и глухие, тяжелые звуки, будто 
дух лесной, недовольный ее вторжением, досадливо сту-
чал по земле копытом.
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Дайнека обогнула кривое дерево и застыла от ужаса. 
В темноте она увидела странное существо. Его силуэт 
был неопределенным и постоянно меняющимся — он 
то выпрямлялся и вытягивался, то сжимался и замирал 
у самой земли, издавая при этом тревожившие ее звуки.

Вглядевшись, она едва удержалась, чтобы не закри-
чать: это был человек невыразимо мерзкий, похожий на 
лохматого зверя. Изогнувшись, он замер, потом хищно 
вывернул голову и заглянул прямо в ее душу…

Ужас сковал ее тело, не оставляя ни шанса на спасение. 
Теперь она знала наверняка — здесь происходит нечто 
противоестественное, чего не в силах вынести человече-
ское сознание. Но в тот момент, когда надежда была по-
теряна, возникшая между деревьев прогалина указала ей 
спасительный путь.

Дайнека бежала долго, пока не поняла, что вокруг нее 
решительно ничего не меняется: кривое дерево остает-
ся на том же месте, призрачная прогалина по-прежнему 
маячит далеко впереди. Преодолевая вязкое сопротив-
ление воздуха, она отчаянно рванулась вперед, но вдруг 
поняла, что больше не владеет своим телом. В груди буд-
то раскачивался и стучал какой-то гигантский маятник. 
Казалось, грудная клетка не выдерживает этих мощных 
ударов, раскачивается и сотрясается им в такт. Голова 
кружилась, и была странная уверенность в том, что со-
знание существует отдельно от тела, которое сделалось 
таким немощным, что и не претендовало на соучастие.
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СЕЙФ ЗА КАРТИНОЙ КОРОВИНА

Земля под ней провалилась, из груди вырвался немой 
вопль, и Дайнека стремительно заскользила вниз. А потом 
полетела, широко раскинув руки, подобно парашютисту.

Издалека доносился глухой бой барабана, и она уже 
знала, что время пошло…

Дайнека открыла глаза и села на край кровати. Сердце 
бешено колотилось. Комната казалась чужой.

Ночное видение ускользало, и ей никак не удавалось 
его удержать. Запомнились только страх, ощущение бес-
помощности и предчувствие чего-то страшного, что мог-
ло случиться с нею и чего, проснувшись, она избежала.

Напольные часы в гостиной продолжили отбивать 
время.

— …Четыре… — прошептала Дайнека, когда последний 
гулкий звук, выкатившись из длинного коридора, достиг 
наконец ее комнаты.

В доме воцарилась тишина.
Утренний свет прибывал с каждой минутой. Ночь ухо-

дила, а вслед за ней уползали ночные страхи. В открытое 
окно доносилось прерывистое, по-утреннему резкое чи-
риканье птиц.

Дайнека ощутила себя такой одинокой, словно на всем 
белом свете не было ни одного живого человека, кроме 
нее. И только настойчивый, нескончаемый гул притих-
шего на ночь мегаполиса, казалось, исходил из самых 
недр земли, где никогда не замирала неведомая ей жизнь.
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В комнату залетел ветерок, прошелся по телу и рассе-
ялся, оставив на коже зябкие пупырышки. Кружевная за-
навеска еще колыхалась, постукивая деревянными коль-
цами, когда из двора послышались шаркающие, разме-
ренные звуки метлы дворника.

Завернувшись в одеяло, босая, она побрела по темно-
му коридору, включая по пути все, что могло светиться. 
Сонная квартира нехотя оживала и без особой радости 
впускала ее в свою пустоту. Было немного жаль себя, ма-
ленькую, испуганно бредущую по пустым комнатам.

Нащупав на стене очередной выключатель, она щел-
кнула им и задержалась у зеркала. На нее удивленно смо-
трела заспанная физиономия. Короткие темные волосы 
смешно распушились над загорелым лицом.

Приблизившись к зеркалу так близко, что кожей ощу-
тила холод стекла, Дайнека внимательно разглядывала 
свое лицо, пытаясь отыскать в нем отголосок ночных ви-
дений. Но тщетно: cквозь золотистую кожу пробивался 
яркий румянец, указывая на отменное здоровье и непло-
хой аппетит к жизни; изящный, слегка вздернутый нос 
выражал наивысшую степень любопытства…

— Не похожа ты, Дыня, на испуганную сиротку, — 
вслух произнесла она и пригладила пальцем брови. Каш-
тановые волоски в них стекались, как ручейки в реку, и 
эти две шелковистые «речки» были безукоризненными 
по форме, но удивленно приподнятыми от страха, кото-
рый она испытала во сне.
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СЕЙФ ЗА КАРТИНОЙ КОРОВИНА

О чем был тот страшный сон, решительно забылось.
Дайнека отступила от зеркала и распахнула одеяло. 

Она, хоть и была невысокого роста, имела стройное тело, 
узкие бедра, немного широковатые плечи и маленькую 
грудь. Но это отнюдь не портило впечатления, а наобо-
рот, делало ее похожей на подростка, вносило во внеш-
ность пикантную остроту и придавало изысканную за-
вершенность ее облику.

— Чучело… — буркнула она, отвернулась от зеркала и 
проследовала на кухню.

Холодильник ничем ее не обрадовал: упаковка засо-
хшего хлеба и молоко. Дайнека достала стакан, привыч-
ным движением опрокинула молочный пакет, ожидая, 
когда иссякнет тонкая струйка. И она закончилась на 
половине стакана.

Отхлебнув глоток, Дайнека подтянула гирьку старень-
ких ходиков. Кошачьи глазки беспечно перекатывались 
из стороны в сторону, усы показывали время — без чет-
верти пять.

Развернувшись, она уселась на подоконник. В окне на-
против стояла женщина в розовом и, прильнув к распах-
нутой створке, грустно смотрела вниз.

Дайнека тоже опустила глаза. Старый московский дом 
каменным коробом обрамлял тесный дворик. Детская 
площадка с песочницей и качелями да пара скамеек, 
свежевыкрашенных и от того вызывающе ярких, — вот 
и все, что могло поместиться внутри этого урбанистиче-



ского колодца. Жалкие клочки зелени отчасти оживляли 
безрадостное пространство, но все вокруг было серым и 
невыразительным.

Заметив Дайнеку, женщина вздрогнула и отшатнулась. 
Ее хрупкая фигурка растворилась в глубине комнаты.

Глядя на исчезающий силуэт, Дайнека вдруг вспомни-
ла ужас, который испытала во сне. Отступившие страхи 
вновь овладели ею. Добежав до кровати, она нырнула 
под одеяло. Стараясь успокоиться, снова и снова гадала, 
кто была та женщина, бежавшая по таинственному саду 
навстречу обитавшей во мраке нечисти. Кошмар возро-
дился в памяти до мельчайших подробностей. Дайнеку 
осенило: это — Предостережение. Предостережение, 
адресованное женщине в красном, чье имя ей пока не-
известно.

Воображение искало нужный образ, уводя в глубины 
сокровенных переживаний. Знакомая с детства тоска на-
полнила душу, и было невыносимо оставаться наедине с 
нахлынувшим одиночеством.

Вскочив с кровати, Дайнека натянула джинсы и, бро-
сив в пакет пару футболок, взяла ключи от машины.

Вскоре она уже ехала в сторону отцовской дачи.
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Глава 1

НАСТЯ

Искаженный прямоугольник солнечного света раски-

нулся по кровати, накрывая собой едва ли не половину 

ее. Горячие лучи нагревали постель, а заодно хорошень-

кую розовую пятку.

Не открывая глаз, Настя поджала ногу. Она уже про-

снулась, но вставать не хотелось. Это были мгновения 

сладкой дремы, когда никуда не нужно спешить. Из кух-

ни долетал волшебный запах горячих булок. Мать Насти, 

Серафима Петровна, как всегда, исправно хозяйничала 

на даче, которая на самом деле была двухэтажным кир-

пичным домом. Настя круглый год жила здесь с матерью 

и гражданским мужем Славиком, Вячеславом Алексееви-

чем Дайнекой. Он в шутку называл ее «младшей женой», а 

в своей городской квартире, где осталась его дочь, бывал 

только наездами.

Перевернувшись на бок, Настя, не открывая глаз, осто-

рожно провела ладонью по соседней подушке, убеждая 

себя в том, что это ей не приснилось: Славик действи-

тельно в отъезде. Впереди — целые сутки, и она начала 

прикидывать, как распорядиться вожделенной свободой.
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Из гостиной, с первого этажа, донеслись голоса. Раз-
говаривали две женщины, и одной из них определенно 
была мама, а другой…

Так и есть, приехала дочь Славика Людмила. Или, как 
она любила сама себя называть, Дайнека. Это был худ-
ший момент для ее появления здесь. Теперь рухнули все 
планы.

Настя вскочила с кровати.
— Мерзавка… Наверняка знала, что Славик в отъез-

де… — Она растерянно опустилась в кресло.
Оказаться мачехой взрослой девушки, едва ли не сво-

ей ровесницы, — такой вариант судьбы никогда не рас-
сматривался ею всерьез. Но это было одним из условий 
игры во взрослые отношения. И вместе с материальным 
благополучием, хорошим домом, машиной и дорогой 
одеждой, которые она получала от Вячеслава Алексееви-
ча, ей досталась Дайнека — как неизбежное следствие не-
равного брака. По эгоистической привычке избавляться 
от всего, что мешало наслаждаться жизнью, Настя из-
бегала даже думать о ней, но была не в силах выкинуть 
«падчерицу» из своей жизни.

На даче для Дайнеки всегда была приготовлена комна-
та. Она же редко приезжала сюда. А если такое случалось, 
целыми днями где-то пропадала, а по вечерам уединя-
лась у себя или шушукалась о чем-то с отцом в гостиной.

И Настя, и Серафима Петровна были чрезвычайно до-
бры к ней. Но Дайнека в этом, как видно, не нуждалась и 
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не слишком любезничала со своими новоиспеченными 
родственниками.

Однажды, рассматривая семейный альбом Вячеслава 
Алексеевича, Настя обнаружила в нем свою фотогра-
фию, которой не помнила. Улыбаясь, она стояла перед 
кустом цветущей сирени. Короткие обесцвеченные воло-
сы, сияющая улыбка, светлые, слегка навыкате, большие 
глаза и прямой носик вызвали у нее стихийный порыв 
самолюбования. Особенно хороши были ее ноги. Она и 
не предполагала, что они такие стройные, по привычке 
считая их самым уязвимым местом своей хорошенькой 
фигурки. С такими данными, подумалось ей, можно бы-
ло бы сделать карьеру покруче.

Однако, присмотревшись, насторожилась: что-то здесь 
не так. Почему фотография черно-белая? И платье на 
ней какое-то старомодное, хотя и такое же короткое, ка-
кие она обычно носила. Прическа тоже давно не в моде…

— Это моя жена, — услышала Настя голос Вячеслава 
Алексеевича.

Он забрал у нее альбом, давая понять, что не намерен 
продолжать объяснения.

Потрясенная таким неправдоподобным сходством, 
Настя все же смогла заметить его смущение. Как будто 
открылось тайное обстоятельство, о котором он никому 
не хотел рассказывать, в особенности ей.

Ее охватило чувство, похожее на злорадство, сродни 
ощущению власти над ставшим вдруг зависимым от нее 
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человеком. Теперь многое прояснилось: Славик все еще 

любит свою жену. Легкое чувство уязвленности было ни-

чем в сравнении с открывшимися возможностями пове-

левать им.

Ей не терпелось стать полновластной хозяйкой все-

го, чем она уже пользовалась «на птичьих правах», как 

говорила ее мудрая мама. Теперь переход гражданско-

го брака в официальный был вопросом времени, но не 

обстоятельств. Настя настойчиво продвигалась к своей 

цели, была осторожна и осмотрительна, старалась не со-

вершать ошибок, хотя у нее случались промахи. Одной 

из ее неудач стала Дайнека.

Их отношения все больше приобретали характер из-

нурительного поединка. А ведь в самом начале знаком-

ства Насте казалось, что она сумеет подобрать ключик 

к этой девчонке. Предположив, что Дайнека не сможет 

избежать той же психологической зависимости, что бы-

ла у ее отца, Настя попыталась сблизиться с нею. Но по-

лучила решительный отпор. Дайнека отгораживалась от 

нее, а иногда откровенно дерзила. Окончательно их от-

ношения прояснило четверостишие, которое появилось 

в маленькой записной книжке.

Странная привычка Дайнеки иногда сочинять стишки 

раздражала Настю и одновременно вызывала любопыт-

ство. Она частенько посмеивалась, тайком заглядывая в 

ее записи. Но в тот раз ей было не до смеха.
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Ты так умело пользуешься сходством
С единственною женщиной на свете…
Отцы не в силах распознать уродства,
На помощь в этом им даются дети…

Прочитав это, Настя вспыхнула гневом и затаилась.

Затянувшийся конфликт постепенно перешел в борь-

бу за внимание и любовь главы семейства. Но Вячеслава 

Алексеевича в эти сложные отношения ни та, ни другая 

сторона старались не посвящать. И у каждой имелись на 

то свои резоны…

Услышав голос «падчерицы», Настя резко поднялась с 

кресла, толкнув при этом прикроватную тумбочку, отче-

го чайная пара на ней обиженно задребезжала. По доро-

ге в гостиную она придумывала, как сбежать сегодня из 

дома. Перебирая в уме различные предлоги и способы, 

не могла остановить свой выбор ни на одном. В груди 

поселилось неуютное чувство, которое всегда возникало 

перед тем, когда приходилось кого-то обманывать.

К слову сказать, делать это приходилось все чаще.

Она первой увидела Дайнеку — та, поджав ноги, в за-

думчивости сидела на диване. Взглянув на ее узкую спи-

ну и по-детски тонкую шею, Настя поймала себя на мыс-

ли о собственной раздвоенности. В душе происходила 

борьба между симпатией, которая иногда возникала к 

этой девчонке, и неприязнью, которую она испытывала 

к ней всегда.


