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Пролог

14 июля 2012 года, 2.56
недалеко от д. Лесная, Богородский район,

Нижегородская область

Большая стрелка недорогих наручных часов при-
ближалась к трем, а до деревни оставалось еще 
около пяти километров. Лиза чувствовала, что 
не дойдет. Ноги, обутые в босоножки на тонкой 
шпильке, то и дело подворачивались, а тело, ко-
торое они с Антоном тащили на себе, с каждым 
шагом весило все больше.

— Что ты спотыкаешься постоянно? — не вы-
держал Антон, когда Лиза в очередной раз под-
вернула ногу и едва не упала.

— Босоножки неудобные, — пожаловалась она.
— А зачем обула?
— Кто ж знал, что придется твоего брата на 

себе тащить? Зачем вообще ты взял его с собой?
— Он попросил, — Антон немного смутился, 

чувствуя свою вину за испорченный вечер. — 
Сказал, что никогда в жизни не был на деревен-
ской дискотеке.

— Лучше б и дальше не был, — проворчала 
Лиза, пытаясь поправить руку мертвецки пья-
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ного брата Антона, которая лежала у нее на пле-
че. — Теперь тащи его. Надеюсь, хоть блевать не 
начнет.

Как будто специально после этих слов парень 
икнул и дернулся, но все содержимое желудка 
осталось при нем. Тем не менее Лиза выругалась, 
выражая нецензурной бранью свое отношение 
к ситуации.

— Да ладно тебе, Лизка, — заискивающим то-
ном, что разозлило девушку еще сильнее, начал 
Антон. — С кем не бывает? Пашка первый раз са-
могон пил, вот и не рассчитал, это ж не водка ка-
кая-нибудь, градус повыше будет. Ну, хочешь — 
сними босоножки, я понесу и их.

— Щас! — фыркнула Лиза, снова оступив-
шись. — Я чулки у Светки одолжила. Если я пор-
ву их, она порвет меня.

Несколько минут они шли молча, потом вдруг 
Паша снова икнул и, кажется, даже пришел 
в себя. Как минимум ноги, до этого почти все 
время безвольно волочившиеся по дороге, вдруг 
твердо встали на землю.

— Ребята... — невнятно пробормотал он и сно-
ва икнул. — Мне н-надо в туалет.

— Твою мать... — выругался Антон, останавли-
ваясь.

— Вот это без меня! — тут же заявила Лиза. — 
Разбирайтесь сами.

Она стряхнула с себя руку Паши и демон-
стративно отошла на несколько шагов в сторону. 
Дожидаясь, пока Антон оттащит брата в кусты 



Месть Кровавого Жнеца 7

и поможет ему в столь нелегком в подобном со-
стоянии деле, Лиза вытащила сигареты и закури-
ла, с непривычки закашлявшись. Сигареты, как 
и чулки, она тоже одолжила у подружки, чтобы 
произвести впечатление на кавалера. С Антоном 
они были знакомы давно, он жил в Нижнем Нов-
городе, а в деревню приезжал к своей бабке, со-
седке Лизиной семьи. Правда, приезжал обычно 
один, Паша любви к деревенской жизни и дере-
венским развлечениям не испытывал, предпочи-
тая проводить свободное время за компьютером. 
И вот поди ж ты, как раз в те выходные, когда 
Лиза собралась довести отношения с Антоном 
дальше привычных поцелуев, он вдруг приперся 
с ним! Лиза даже специально затребовала идти на 
дискотеку в соседнюю деревню, думала, он испу-
гается, небось в жизни столько пешком не ходил, 
но черта с два.

Она выбросила недокуренную даже до поло-
вины сигарету и посмотрела в ту сторону, где 
скрылись парни. Из-за темных облаков как раз 
показалась луна, рассеяв ночной мрак, поэтому 
Лиза без труда разглядела две фигуры на обо-
чине.

— Ну что вы там? — громко спросила она.
— Идем уже, — отозвался Антон.
— Давайте сократим через Лесную, — предло-

жила Лиза, когда братья подошли к ней. — Ки-
лометра два точно сэкономим. Сил нет уже это 
тело на себе тащить. — Она с презрением посмо-
трела на Пашу, который хоть и стоял на ногах 
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самостоятельно, но настолько неуверенно, что 
сразу становилось понятно: пять километров он 
не пройдет.

— Давай, — вздохнул Антон, снова подставляя 
плечо брату.

Небольшой поселок показался из темноты 
даже раньше, чем они рассчитывали. Несмотря на 
то что находился он на возвышении, его укуты-
вал плотный туман, который только в некоторых 
местах разрывал тусклый желтый свет уличных 
фонарей.

Антон остановился, не дойдя около сотни ме-
тров до первых домов.

— Что-то мне как-то не хочется туда идти, — 
признался он.

— Ты чего, обалдел? — Лиза непонимающе 
уставилась на него. — Тумана испугался? Так он 
тут каждую ночь бывает, а утром вообще ничего 
не видно.

— Такое ощущение, что в нем кто-то есть...
— Ага, призраки, которые только и ждут...
Договорить Лиза не успела: ее слова утонули 

в жутком, леденящем душу собачьем вое. Она 
ойкнула и отступила назад, во все глаза вгляды-
ваясь в туман. Еще до того, как она успела кого-
то в нем разглядеть, до них донеслись тяжелые 
шаркающие шаги. В какой-то момент Лизе пока-
залось, что она видит и высокую черную фигуру, 
медленно бредущую им навстречу. Она не успела 
сказать об этом Антону, как рядом с первой фи-
гурой из тумана выплыла еще одна, поменьше, 



такая же черная, но на четырех лапах. К ним при-
ближались мужчина с собакой. И почему-то это 
очень пугало Лизу, хотя наверняка почти у каж-
дого жителя в поселке живет собака, и в этом нет 
ничего странного.

Антон тоже увидел их и, по всей видимости, 
тоже испугался.

— Кто выгуливает собаку в четыре часа 
утра? — тихо спросил он, не отводя взгляд от пу-
гающих фигур.

— Почем я знаю? — ответила Лиза, чувствуя, 
что голос предательски дрожит, разрушая ее ам-
плуа бесстрашной и бесшабашной девчонки. — 
Эй, мужик, у тебя собака на поводке? — громко 
крикнула она, чтобы хоть что-то спросить и снова 
выглядеть смелой.

Мужчина не отреагировал на ее вопрос, как 
будто даже не услышал. Он продолжал медленно 
надвигаться на них, и только сейчас Лиза разгля-
дела в его руке что-то, напоминающее большой 
серп. Если она еще могла придумать объяснение 
тому, что кто-то из жителей поселка решил про-
гуляться с собакой среди ночи, то зачем ему это 
делать с серпом в руках? Переведя взгляд на со-
баку, Лиза закричала от ужаса: глаза той неожи-
данно вспыхнули ярко-красным огнем. 
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Глава 1

6 мая 2014 года, 14.55
д. Лесная, Богородский район,
Нижегородская область

— Возьмите вот это, — соседка, невысокая худень-
кая блондинка, волосы которой едва ли когда-ни-
будь знали краску, а лицо — макияж, протянула 
маленький флакончик с ярко-зеленой наклей-
кой, — по пять-шесть капель в каждую ноздрю, 
и уже к завтрашнему вечеру ваш муж забудет 
о том, что болел. Это масло «Ану Таймлан» с ни-
мом — лучшее средство от головной боли и сину-
сита. Ним в его составе обладает прекрасным про-
тивовирусным действием. Хорошо бы ему сейчас 
попить «Амлу». Это такой травяной порошок, но 
у меня он как раз закончился — дочь болела не-
давно. Зато если заглянете ко мне, я дам вам од-
ного масла, оно прекрасно сбивает температуру.

Пока навязчивая соседка щебетала, Лилия Си-
дорова старательно улыбалась, чувствуя, что, если 
не прекратит разговор в ближайшие две минуты, 
лицевые мышцы сведет от этой фальшивой улыб-
ки, и гримаса навсегда приклеится к ее красивому 
лицу. Она заправила за ухо светлый локон, едва 
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удерживаясь от того, чтобы не послать соседку 
далеко и надолго. На этот раз ей досталась роль 
любящей жены и во всех отношениях милой до-
машней женщины, поэтому резкие слова и ругань 
с соседями не подходили ее образу. Когда рядом 
с калиткой их участка затормозило такси, при-
влекая к себе внимание и прерывая бесконечный 
поток советов, она была готова броситься на шею 
и водителю, и пассажиру.

Из такси вышел Нев, или — как привыкли 
звать его студенты — Нурейтдинов Евстахий Ве-
лориевич. Лилина гримаса превратилась во впол-
не искреннюю улыбку, которая погасла лишь на 
одно короткое мгновение, когда она встретилась 
с Невом взглядом и поняла, что он по-прежнему 
разочарован в ней после их последней встречи.

— Спасибо вам, Марьяна, большое, — обра-
тилась она к соседке, — но как раз приехал наш 
замечательный дядя. Он доктор, поэтому, я уве-
рена, Вите недолго теперь мучиться от этой про-
студы.

Марьяна бросила на Нева взгляд, в котором 
читалось все, что она думает о традиционной ме-
дицине и безграмотных врачах, только и мечтаю-
щих содрать с пациентов побольше денег, а затем 
снова повернулась к Лиле.

— И все же дайте ему эти капли, — она накры-
ла руку Лили, в которой та держала флакон, сво-
ей ладонью и сжала ее пальцы вокруг него креп-
че, словно переживала, что Лиля сейчас вернет 
ей лекарство. — Посмотрите, какая колоссальная 
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разница с обычными препаратами. Поверьте мне, 
вся моя семья лечится ими, моей дочери пять, 
а она никогда в жизни не была у педиатра.

Лиля старательно проглотила комментарий 
по этому поводу, беззаботно взяла Нева, который 
выглядел немного растерянно, под руку и пома-
хала вслед удаляющейся соседке.

— Доктор? — только и спросил Нев, когда они 
шли по дорожке, выстланной плиткой, от калит-
ки к входной двери дома.

— Войтех вам все объяснит, — отозвалась 
Лиля, продолжая держать его под руку. — Как 
доехали?

— Спасибо, хорошо.
По его сдержанному тону Лиля поняла, что ее 

первое впечатление оказалось верным, но сейчас 
было не место и не время возобновлять тот раз-
говор: они уже заходили в дом.

Войтех снял огромный двухэтажный кот-
тедж, на втором этаже которого расположились 
целых пять небольших спален, так что каждому 
досталось по отдельной комнате. Первый этаж 
занимали кухня, просторная столовая, не менее 
просторная гостиная, два санузла, топочная и еще 
пара подсобных помещений. В таком же огром-
ном дворе хватило места для гаража на две маши-
ны, беседки, гриля и больших садовых качелей. 
Лилин брат, Ваня, большой любитель пикников 
и всяких развлечений, сразу заявил, что как ми-
нимум пару раз они должны все использовать. 
Никакие напоминания о том, что они приехали 
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работать, а не развлекаться, на него не действо-
вали.

— Дворжак, лови масло «Анутлан» или как-то 
так. И не абы какое, а с нимом, — весело велела 
Лиля, войдя в гостиную и швырнув флакон в сто-
рону лежащего на диване Войтеха.

Тот даже не предпринял попытки поймать 
флакон, поскольку был до шеи укрыт пледом 
и вообще дремал. Когда маленькая бутылочка 
шлепнулась ему на грудь, он едва успел открыть 
воспаленные глаза.

— Даже не знаю, — прохрипел он и шмыгнул 
носом. — Если бы без нима, я бы еще рискнул, 
а вот на ним, как мне кажется, у меня аллергия 
еще с детства.

— Не просветите человека, который, види-
мо, ни черта не смыслит в медицине, что такое 
ним? — Саша, по профессии самый что ни на есть 
настоящий врач, подошла к Войтеху и протянула 
ему чашку с чем-то горячим, от которой легкой 
струйкой поднимался пар.

— Это вечнозеленое дерево семейства Ма... 
Мелиевые, происходящее из тропических и суб-
тропических районов Пакистана, Бангладеш, 
Индии и Мьянмы, — прочитал Ваня, такой же 
красивый и светловолосый, как его сестра-двой-
няшка. Он сидел чуть дальше, на кушетке, сто-
явшей у окна, держа на коленях открытый ноут-
бук. — В Индии растение известно как «деревен-
ская аптека», «божественное дерево» и «панацея 
от всех болезней». Продукция, сделанная из него, 
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в аюрведической медицине считается глистогон-
ным, противогрибковым, противобактериальным, 
противовирусным, антидиабетическим и успоко-
ительным средствами; также препятствует обра-
зованию перхоти... — С каждым прочитанным 
словом брови Вани все сильнее поднимались 
вверх, а губы расплывались в ухмылке. — Уверен, 
потенцию тоже повышает, так что на твоем месте, 
Витек, я бы не пренебрегал.

— Если для тебя проблема актуальна, ты и не 
пренебрегай. — Войтех кинул ему флакон, кото-
рый Ваня изящно поймал, а сам сел и взял чашку 
из рук Саши. — А у меня есть доктор, которому 
я доверяю гораздо больше.

— И на том спасибо, — проворчала Саша, с по-
дозрением поглядывая на него. — Ты вообще ле-
чился чем-нибудь до того, как приехал сюда?

— Я не успел, — честно ответил тот, — я забо-
лел за день до отъезда.

Он сказал почти правду, хотя на самом деле 
заболел за день до звонка Директора, который 
поручил ему провести расследование. Об этом 
он все равно сказать не мог, поскольку тщатель-
но скрывал сам факт того, что расследования ему 
«заказывает» третья сторона.

Проблема состояла в том, что его плачевное 
состояние на тот момент было уже очевидно 
даже для того, с кем он общался исключитель-
но по Скайпу с выключенной камерой, поэтому 
Директор настоял на полной команде. Последние 
несколько месяцев Войтеху удавалось убеждать 
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ЗАО «Прогрессивные технологии», на которое 
он работал, что он вполне способен справиться 
с расследованиями сам. Выбравшись из смертель-
ной ловушки, в которую все они попали в забро-
шенном подмосковном городе, Войтех твердо 
решил больше никогда не брать людей, которые 
стали его друзьями, на эти расследования. Он не 
хотел рисковать их жизнями. Однако в этот раз 
ему не удалось убедить нанимателей, что может 
справиться с расследованием самостоятельно. Он 
бы и не смог, потому что заболел гриппом, а рас-
следование не могло ждать.

— Я вот даже не удивлена, — вздохнула Саша, 
с тревогой поглядывая на него. — Так что сейчас 
мы решим все важные вопросы, и я уложу тебя 
в постель, это не обсуждается. Кстати, Сидоров, — 
она повернулась к Ване, пряча улыбку, — не со-
ветую принимать эти капельки от чего бы то ни 
было. Если у тебя все же проблемы, иди к врачу.

— Да мне-то что, я подожду, — хохотнул тот, 
снова кидая флакон Войтеху. — Если ты собра-
лась Витька в постель укладывать, ему все же 
актуальнее.

— Jdi do prdele*, — проворчал Войтех, отстав-
ляя флакон на тумбочку рядом с диваном.

— Как бы ни любил я наблюдать ваши одно-
образные перепалки, — вежливо остановил Нев 
их диалог, опускаясь в большое мягкое кресло, — 
все же хотелось бы узнать, чего ради я сорвался 

* Да пошел ты (чеш.).


