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Глава 1
Дорога без конца

П о стенам старого дома змеились глубокие трещины, 

крыльцо давным-давно поросло высокой травой, от вы-

щербленной двери веяло могильным холодом, а бурая облу-

пившаяся краска на ней казалась пятнами засохшей крови.

— Ну вот мы и приехали, — сказала мама, улыбаясь. — 

Здесь и остановимся.

Папа, хлопнув дверцей машины, вышел на улицу и с удив-

лением оглядел серый замшелый дом.

— Ты уверена, дорогая? — спросил он скорее для порядка. 

В конечном счете он всегда соглашался с мамой, хотя време-

нами они спорили.

Я, наблюдавшая за ними с заднего сиденья машины, вся 

сжалась от страха. Если не каждому, то уж мне безусловно было 

ясно, что входить внутрь этого дома нельзя. Нельзя — и точка. 

А лучше вообще держаться от него подальше. Как можно даль-

ше — километров, скажем, за тысячу.

Ну чем маме не понравился тот милый курортный поселок, 

который мы проезжали часа полтора тому назад?.. Ну, подума-

ешь, грязновато. Подумаешь, куры и утки. У нас в деревне их 

тоже полным-полно. Однако мама нахмурилась и сказала: «Ни 

за что». Именно так и сказала — протяжно и очень весомо. 

Папа даже возражать не стал. Когда мама говорит таким тоном, 

это совершенно бесполезно. Ну мы и приехали...

Девяносто процентов моих любимых фильмов ужасов имен-

но так и начинаются — с того, как какие-нибудь не слишком 

умные люди лезут туда, куда соваться вовсе не следует. Но раз-



Е к а т е р и н а  Н Е ВОЛИНА8

ве маме объяснишь? Нет, она опять скажет, чтобы я меньше 

всякую ерунду смотрела, а больше занималась, например, ал-

геброй. Для нее трояк по этой самой алгебре, неожиданно вы-

лезший у меня за год, — вот настоящий ужас. Стивену Кингу 

и не снилось.

— Хозяева! Кто-нибудь есть? — крикнула мама, изо всех сил 

стуча в массивную дверь.

Дверь скрипнула — так, словно бы застонала, — и откры-

лась!

А там... там...

От ужаса я даже проснулась. Адски болела шея. Нет, все-таки 

заднее сиденье машины не лучшим образом приспособлено 

для хорошего, здорового сна.

— Ну чего, соня, с добрым утром? — окликнула меня мама, 

оглянувшись на мой горестный стон.

Папа, не отвлекаясь от дороги, подмигнул мне в зеркале.

— Ага, поспишь тут, — буркнула я, пытаясь устроиться по-

удобнее.

Ехали мы на вожделенный юг уже немногим более суток. 

Разумеется, прекрасная идея — сразу же по окончании учебно-

го года всем втроем отправиться на машине отдохнуть в какое-

нибудь райское местечко, где не будет туристов (разумеется, 

кроме нас), и вволю насладиться морем, солнцем и красотой 

горного края.

К морю я пока не попала. От солнца, безжалостно паляще-

го, усиленного, словно линзой, стеклом машины, давно уже 

хотелось забиться куда-нибудь под сиденье. А красоты горного 

края были представлены исключительно великолепной гор-

ной дорогой: с одной стороны гора, с другой, разумеется, без-

донная пропасть. И не забудьте еще бесконечные повороты, 

от которых тебя швыряет по всему сиденью — из одного угла 

машины в другой. Влево-вправо, вправо-влево. Не правда ли, 
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очень романтично! От этой карусели у меня кружилась голова, 

а желудок неприятно дергался.

Я снова вспомнила тот милый поселок. Хорошее было ме-

сто. А мама уперлась.

До этого селения было еще штуки три — ничуть не хуже, 

но и они не вызвали у нее доверия. Здесь грязно, там много-

людно — и вот результат: мы бесконечно катаемся по этой 

дурацкой дороге. И не мудрено, что всякие кошмары снятся.

А вдруг дорога вообще не кончится? Так и будем ехать целую 

вечность: вправо-влево, вниз-наверх по огромному-огромно-

му кольцу. Вдруг мир уже исчез, остались только дорога и еду-

щая по ней одинокая синяя машина? Представляете: в целом 

мире — только мы трое?..

В салоне играло радио. Родители молчали. Похоже, мама 

уже понимала, что была ммм... не совсем права, но отказы-

валась признавать из чистого упрямства. А, заметим, еще по-

том спрашивает, и в кого это я такая пошла?.. По-моему, ответ 

очевиден.

Кстати, а когда нам в последний раз попадались навстречу 

машины?

Я посмотрела на пустую дорогу. Приехали! Ну здравствуй, 

Стивен Кинг!..

Думать обо всем этом — значит опять, как любит говорить 

мама, загонять себя в дебри воображения. Уж лучше заняться 

чем-нибудь и перестать пялиться в окно, словно трусливая дура.

С этой мыслью я извлекла из сумки книгу ужастиков Стайна 

и открыла ее там, где между страниц была вложена открыт-

ка — подмигивающее и улыбающееся сердечко, похожее на 

смешную рожицу с красными пухлыми щечками. Глядя на 

него, я тоже невольно улыбнулась, а потом вздохнула. На это 

у меня были весомые причины. Открытку мне подарил Вадим. 

Пытаться описать Вадима — все равно что описывать солнце. 

Он — самый лучший мальчик в нашей школе, а вполне может 
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быть, что не только в ней. Вообще-то Вадим Краснов учился на 

класс старше, и мы, восьмиклашки, смотрели на него снизу 

вверх. Девчонки перешептывались и вздыхали, разумеется, без 

всякой надежды на взаимность. И кто бы мог подумать, что он 

обратит внимание на меня?! На День святого Валентина Вадим 

прислал мне по школьной почте вот эту открытку и пригласил 

в кино. Это был незабываемый, волшебный день. В темноте 

кинотеатра он держал меня за руку и кормил попкорном из 

своего ведерка... Это было так романтично!

А потом... потом сказка закончилась. Вадим стал отворачи-

ваться от меня, когда мы встречались в школьных коридорах, 

и проходил мимо, будто мы и вовсе не знакомы. Думаю, кто-то 

из девчонок наговорил ему про меня гадостей. Однако я все 

равно не теряю надежды, что мы еще будем дружить, назло 

всем завистницам. В залог прекрасного будущего у меня оста-

лась улыбающаяся открытка.

Когда я подняла взгляд и посмотрела в окно, то увидела, 

что мы въехали в какой-то небольшой городок, производящий 

неожиданно приятное впечатление. Ровные улочки с чистень-

кими домами. У каждого — нарядная кирпичная крыша и па-

лисадник с цветами и фруктовыми деревьями. Что ни говори, 

радостная картина после долгого и трудного пути.

Даже воздух казался чистым и приятным, а солнце палило 

не так безжалостно.

Этот городок словно возник из мечты моей мамы — неве-

роятной чистюли и аккуратистки. Чем дольше я смотрела на 

него, тем яснее понимала: ничего лучше мы просто не най-

дем! А когда дорога привела к пустынному пляжу, засыпан-

ному бледно-золотым, как старое золото, чистейшим песком, 

ощущение переросло в уверенность.

Представьте себе курорт без отдыхающих, мусора, яркого 

мельтешения, шашлычных и громкой навязчивой музыки — 

именно такой и был у меня перед глазами! Если есть на земле 
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райское местечко, оно точно здесь. Теперь неудивительно, что 

путь оказался тяжелым: чтобы попасть в рай, нужно пройти 

серьезные испытания.

Пока мы с папой разинув рты смотрели на чистые улочки 

и аккуратно подстриженные газоны, мама уже сделала стойку, 

словно натасканная охотничья собака.

— Какой милый городок! — воскликнула она заметно пове-

селевшим голосом. — Давайте здесь и остановимся!.. Если толь-

ко найдутся свободные места... — добавила она тоном пониже.

— Отличная идея, дорогая, — обрадовался папа. По-моему, 

он готов остановиться в любом захолустье, а живописные гор-

ные дороги нравились ему немногим больше, чем мне.

Мы затормозили у опрятного домика. В саду росли вишне-

вые деревья. Папа с мамой вышли из машины. Я смотрела на 

них с заднего сиденья, вспоминая сегодняшний сон. Но нет, 

ничего похожего, даже наоборот. Глядя на огромные глянце-

вые вишни, темно-пурпурные, отражающие солнечные лучи, 

я невольно сглотнула: вот бы попробовать хоть одну! Нет, луч-

ше поедать горстями — так, чтобы густой сладкий сок стекал 

прямо по подбородку. Мама бы, конечно, упала от этого в об-

морок, но зато вкуснотища непередаваемая!..

— Хозяева! Кто-нибудь есть? — крикнула мама, и я вздрог-

нула: точь-в-точь как в моем сне!

Тщательно выкрашенная веселой голубой краской дверь 

открылась, и на пороге появилась... полная добродушная жен-

щина.

Я вздохнула, сама не понимая, от облегчения или от разо-

чарования. Тетенька имела не больше отношения к таинствен-

ным мистическим силам, чем, скажем, дежурящая в нашем 

подъезде консьержка.

— Добрый день! — женщина смотрела дружелюбно.

Когда она подошла к воротам, поближе к нам, я заметила, 

что на ней фартук, а руки испачканы чем-то белым. Наверняка 
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мукой. Вот сейчас она уже замесила тесто для пышных сладких 

пирогов...

— Мы — отдыхающие, — мама показала на папу и на нашу 

машину, — нам очень понравился ваш город, мы хотели бы 

здесь остановиться. Если можно, — она улыбнулась немного 

смущенно и с надеждой посмотрела на полную тетеньку. На 

ее фоне она казалась тростинкой. Кстати, мама у меня молодая 

и вполне симпатичная.

— Конечно-конечно! — разулыбалась тетенька. — И вправ-

ду, у нас тут тишь да гладь, да божья благодать. Только вот, 

сами понимаете, городок маленький, тихий, развлечений не-

много. Только море, солнце и горы.

— Как раз то, что надо! — кивнула мама.

— А рыба есть? — поинтересовался папа. Он заядлый рыбак.

— Рыбы здесь целое море! — развела руками тетенька, буд-

то щедро предоставляя всю окрестную рыбу в полное папино 

распоряжение. — Мы, видите ли, живем в стороне от основных 

туристических путей, немногие отдыхающие сюда добирают-

ся. Так что всего в изобилии. И моря, и рыбы, и фруктов... Ой, 

чего же мы стоим! — спохватилась она, всплеснув руками. — 

Скажете ведь: ну совсем дикие люди. Пойдемте в дом! Я как раз 

пироги в печку поставила. С капустой, грибами и с вишней.

Я опять сглотнула.

С самого утра во рту у меня побывал только батончик «Сни-

керса», так что ароматные пироги с вишней, возникшие в моем 

воображении, ослепили и оглушили меня. Замечтавшись, я не 

слышала, о чем мама разговаривает с хозяйкой домика.

— Эй, выходи! Что ты там застряла? — мама помахала мне 

рукой, и я, вздохнув, вылезла наружу.

От густого запаха солнца и переспелой вишни закружилась 

голова, и я блаженно улыбнулась: как же хорошо, что мы все-

таки куда-то приехали!

— Вот и наша Ирочка! — представила меня мама.
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— Какая у вас большая дочка! — всплеснула рыхлыми сдоб-

ными руками тетечка, явно давая маме понять, как молодо та 

выглядит.

Мама польщенно улыбнулась, и они с папой, тем временем 

поставившим машину на сигнализацию, дружно двинулись 

по аккуратно посыпанной бледно-золотым песочком дорожке 

к хорошенькому домику, казалось, перекочевавшему сюда из 

сказки то ли про Белоснежку, то ли про Ганселя и Гретель1.

А я замешкалась, ясно почувствовав, что на меня кто-то смо-

трит. Вот именно: почувствовала. Взгляд острый, точно бритва. 

Я даже прикоснулась к щеке, будто проверяя, нет ли на ней 

пореза, и лишь потом обернулась.

Это был мальчишка примерно моего возраста. Очень заго-

релый, со взлохмаченными светлыми волосами, цвета песка 

на пляже. Одет он был в кошмарные ярко-синие джинсы, на-

верное, принадлежащие к прошлому веку и уже ставшие исто-

рической реликвией, и дурацкую светло-зеленую майку. Рядом 

с ним сидела, вывалив набок язык, огромная белая собака. Та-

кая махина весит небось раза в два больше меня. Серьезный 

аргумент для того, чтобы держаться от обоих подальше.

Незнакомец смотрел на меня с явной неприязнью и осуж-

дением.

Я поджала губы и тоже уставилась на него: нечего пасовать 

перед мальчишками. А с такой псиной на поводке каждый по-

чувствует себя хозяином положения. Тоже мне король джунглей!

— Ира, ну где ты там?! Ты сегодня прям спящая королев-

на! — мама пыталась шутить, но я, прекрасно зная ее, пони-

мала: она начинает сердиться.

Пока я отвлеклась на нее, противный мальчишка куда-то 

смылся, и я, пожав плечами, тоже пошла к дому.

1 Гансель и Гретель — персонажи сказки братьев Гримм «Пряничный до-

мик».



Глава 2
Вишневый лес

Т етечку, которая позвала нас в гости, звали Нинель Иванов-

на. Нинель — это грузинское имя, а отчество — совер-

шенно русское. Здесь, в горах Кавказа, смешалось множество 

народов и национальностей. Из истории я смутно помнила, 

что были даже древние греки, а возможно, и римляне. Но, по-

нятно, важно вовсе не это, а то, что пирожки, которые печет 

Нинель Ивановна, оказались действительно необыкновенно 

вкусными. Я съела, наверное, штук восемь, а может, даже де-

сять, под поощряющие комментарии радушной хозяйки — 

мол, кушай, деточка, тебе поправляться надо. Я и кушала.

Папа даже подмигнул мне: желудок у котенка не больше на-

перстка, но жрет он... А что, у меня, может, всё еще в рост идет. 

Поэтому я высокая и... нет, вовсе не тощая. Слово «стройная» 

нравится гораздо больше.

После еды нас окончательно разморило и потянуло в сон.

К этому времени мама знала о местечке, в которое мы так 

неожиданно попали, если не всё, то почти всё. Назывался горо-

док странно — Луноморск. Необычное такое название. По сло-

вам хозяйки, жителей здесь немного, зато все друг друга знали 

и прекрасно между собой ладили. «Тишь, гладь да божья благо-

дать», — любила повторять Нинель Ивановна. По крайней мере, 

я слышала от нее эту фразу раз пять. Места эти обладали бога-

той историей. Когда-то здесь была какая-то греческая колония, 

сюда же, но уже значительно позже, приезжали преследуемые 

церковью старообрядцы и политические ссыльные. Я подумала, 

что, может, где-то здесь бывал Лермонтов. Стоял на вершине 
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горы в косматой черной бурке — и сочинял, скажем, «Мцыри». 

Почему бы нет?.. А еще хозяйка сказала, что в горах есть доль-

мены — сооружения, где древние хоронили своих мертвых. Ми-

стическое место, и я решила, что обязательно доберусь до него!

В общем, то, что мы остановились именно здесь, оказалось 

неожиданной удачей. Покормив или, вернее, перекормив, Ни-

нель Ивановна отвела нас к гостевому домику. Едва взглянув 

на него, мы согласились его снять. Он был небольшой — всего 

две комнатки и крохотная кухонька, зато очень чистый и уют-

ный. И стоял посредине самого настоящего вишневого леса!

Мама тут же отсчитала хозяйке деньги, и мы, напутствуе-

мые словами о том, что вишню можно есть в любых количе-

ствах, приступили к отдыху.

Я думала, что просплю после тяжелой дороги, наверное, це-

лые сутки, но, как оказалось, проснулась уже через час, когда 

на наш вишневый лес еще не пала ночная тень.

Было семь вечера. За открытым окном пели птицы, тихонь-

ко перешептывались, секретничая, деревья, а воздух пах так 

сильно и необычно, что я тут же вскочила на ноги и бросилась 

разведывать окрестности.

Сказочный мир начинался сразу же за порогом. Я вступила 

на траву, мягкую, как шелк, и смешно щекочущую пятки.

Несколько шагов я прошла словно исследователь, впервые 

очутившийся на непознанных землях, и остановилась. Прямо 

перед моим носом с ветки свешивалась целая гроздь вишен. 

Чуть приподнявшись на цыпочки и не прибегая к помощи 

рук, я тут же принялась есть их, срывая ртом. Обхватишь ви-

шенку губами, потянешь на себя — и она оторвется от вет-

ки, а в рот брызнет терпковато-сладкий сок. От удовольствия 

я даже зажмурилась...

Я шла по вишневому лесу, мечтая об одном: пусть этот день 

никогда не кончается, и вдруг заметила, что мимо, на пределе 


