В нашей жизни никогда и ничего не
происходит «просто так». Вот и юной девушке
Венди пришлось испытать на себе все взлёты и
падения этого мира, а также открыть для себя
новый, иной мир.
Венди росла скромной и немного замкнутой
девушкой, пока не встретила свою первую любовь,
которая перевернула её жизнь. Тогда она еще не
знала, к чему это приведет, и какими будут
последствия. Много испытаний обрушилось на
плечи хрупкой и беззащитной девушки. Именно в
тот миг, когда она потеряла всё, когда боль
утраты выжигала её изнутри, именно тогда она
смогла вновь обрести любовь, которую вовсе не
ждала. Какую цену придётся заплатить девушке
за простое желание — стать счастливой?

Тина Савалык
ВЕНДИ! ВЕНДИ! ВЕНДИГО!
От автора
Эта книга — моя первая «крупная» робота. Ей
предшествовали несколько коротких рассказов,
подобной тематики, но, только благодаря моей
матери и моим друзьям, которые пожелали, что бы
я написала что-то более ёмкое, этот рассказ
появился на свет. Он множество раз переписывался,
менялся финал и сюжет, но, всё же, мне удалось
довести идею до логического завершения.
Мои истории рассчитаны на людей разных
возрастов и статусов, ведь, кем бы мы не были, нам
всегда хочется верить в чудо, в сказки и в любовь,
которая может преодолеть любые горести и
преграды.
Я бы хотела с вами поделиться мнением
одной из моих интернет-читательниц, а вы сможете
для себя решить — чего ждать от этой книги и что
она вам подарит?
Анастасия Ануфриева. г. Куйбышев.
«Во время чтения того или иного
произведения, для меня очень важно эмоционально
прочувствовать главного героя, понять его и
сопереживать его горю, и радоваться вместе с ним.

Все это зависит от самого автора. В этом
произведении я испытала всю гамму чувств и даже
смогла поставить себя на место главной героини.
Спросите меня, готова ли я прочесть эту историю
ещё раз? С уверенностью скажу что «да!». Пусть
это сказка, но в этой сказке есть душа, и порой нам
всем хочется верить в чудо и осознавать то, что не
смотря на все невзгоды и ненастья нас посетит
удача и счастье. Для меня эта история стала той,
которую читаешь, укутавшись в теплый плед с
чашкой горячего шоколада…»
Не буду больше вас задерживать от
погружения в мир этой книги. Прошу только, не
судить строго, так как это — моя первая, но далеко
не последняя история.

Глава 1
— Венди! — крикнула Марси подруге. —
Венди, постой!
— Чего тебе? — остановившись, обернулась
Венди.
— Прости, я же не думала, что ты тоже попала
под чары Криса.
— Да причём здесь это? Разве ты не слышала,
какие истории о нём ходят?
— Венди, не будь такой «тёмной», и
перестань верить в ту чушь, что несут глупые

курицы о нём. — Марси, томно закатив глаза,
начала защищать Криса.
Крис был старший из близнецов семьи Гордон
— владельца угольной шахты в их маленьком
городке. Он обладал необычайной красотой, резвым
умом и острым языком. Он был среднего роста,
блондин с голубыми глазами и весьма нежными
чертами лица. Хорошее телосложение делало его
более мужественным, а цинизм и сарказм
придавали ему просто дьявльского шарма. Крис
очень нравился девушкам, и их проблема была в
том, что он об этом знал, и не просто знал —
любимым занятием Криса было разбивание
женских сердец. Он уничтожал их мечты на
завтрак, личности на обед, а тела — на ужин. После
встречи с Крисом, девушки напрочь лишались
разума. Его голубые глаза, словно гипнотизировали
и магнитом манили к себе. А истории о нём, были
не из приятных. Будто девушек, которые
отправились с ним на свидание, больше никто не
видел.
— Но, дыма без огня не бывает.
— Вен, брось свои предрассудки. Оставь их
для прихожан церкви. Венди, ну посуди сама, если
первый красавец школы пригласил бы тебя на
свидание, ты бы отказалась?
— Нет… — тихо ответила Венди.

Она не знала как это — когда первый красавец
школы приглашает тебя на свидание. И ей не
суждено было узнать, ведь это не её пригласили, а
Марси.
В Марси не было шарма и особой красоты, но
умение подать себя выделяли её из толпы. Она
была низкого роста, с пышным бюстом, хорошей
фигуркой и копной густых, рыжих волос. Это всё
что запоминалось людям при встрече с Марси.
— Привет, девчонки! — раздался голос
Рея. — О чём спорите?
Рей был младшим на 10 минут братом Криса.
Родство, и цвет глаз были единственным сходством
братьев, так как в остальном они были абсолютно
разными. Рей был высоким брюнетом, спортивным,
с очень мужественными чертами лица, но на фоне
брата, его особа просто меркла. Но Рей и не
стремился быть замеченным. Ему было весьма
комфортно оставаться в стороне, в тени брата. Было
в нём что-то загадочное, как будто не от мира сего.
Но в красоте, он не уступал брату, даже обходил
его, просто его замкнутость и нелюдимость
отталкивала людей.
— Так чем вызваны крики? — снова повторил
Рей, но подруги упорно молчали.
— Да так, обсуждаем новый сериал. — Марси
не хотелось рассказывать Рею, что, как и у всех
девушек, причиной спора был его брат. К тому же,

она немного недолюбливала Рея — холодного,
мрачного и всегда угрюмого. Он вызывал в ней
некую тревогу, иногда — даже страх.
— Ясно… Ну пока. Ещё увидимся. — Рей
развернулся и направился в сторону своего авто.
— Пока. — В один голос попрощались
девчонки.
— Вот как в одной семье, могли родиться
настолько разные братья? — с негодованием
произнесла Марси. — Он такой угрюмый, даже
мурашки по коже. — Она даже передёрнула
плечиками. — Не то что Крис. — И Марси
улыбнулась самой соблазнительной улыбкой в
сторону, где стоял король школы.
— Ладно, я пошла.
Венди не могла больше этого выносить. Ей
было неприятно, и где-то она даже завидовала, что
Марси идёт на свидание с Крисом. Больше всего на
свете, Венди хотела бы оказаться сейчас на месте
подруги, ведь Венди сама давно бредила Крисом
Гордоном.
«Ну почему, он не обращает на меня
внимание?» — думала Венди по дороге домой. «Ну
чем я хуже?» И тут она остановилась около
витрины магазина, в подтверждение своих слов.
— Ну, нет у меня такой большой груди, я не
ношу мини, и не стреляю глазками, но во мне есть

душа. Да кому нужна душа, когда есть сиськи и
ноги?
Ей было обидно, обидно до слёз, но сделать
она ничего не могла.
У Венди была не столь яркая внешность.
Аккуратные черты лица, придавали Венди
аристократизма. Длинные волосы цвета шоколада и
такого же цвета большие глаза — единственное, что
хоть как-то её выделяло из толпы. Стройная
фигурка, но спрятанная за мешковатой одеждой,
как и вся суть Венди, никогда на долго не
задерживали на ней взгляд парней. Они сразу
переключали его на яркую Марси.
Венди пришла домой в скверном настроении.
Мать и отчим были на роботе, так что Венди никто
не мог помешать дать волю чувствам…
Наступил вечер. Самое невыносимое время
суток для девушки.
— Сейчас этот придурок опять начнёт ко мне
цепляться по пустякам, или ещё хуже — снова
побьёт! — размышляла у себя в комнате Венди. —
Ну где ты, урод? Я готова получить новую порцию
ударов. Эх, папа, если бы ты был жив… —
обращаясь к портрету на тумбочке, промолвила
девушка.
Словно прочитав её мысли, в комнату вошел
отчим, мистер Гарольд Нортон.

— Опять бездельничаешь, маленькая дрянь?
Живо за уроки! — и он стал рывками стаскивать
Венди с кровати.
— Не смей меня трогать, недоумок! Ты мне не
отец! Пусти меня! — Венди стала дёргать ногами,
что бы освободиться, и случайно, угодила ногой
Гарольду в нос. Из носа мигом брызнула кровь.
— Ах ты сука! — взревел Гарольд, и Венди
получила несколько звонких пощёчин. — Грейс,
иди, погляди, что твоя дочь сделала.
Через минуту в комнату вошла мать. Увидев
мужа в крови, а дочь на полу возле кровати, она
отвесила ей ещё одну затрещину.
— Это что бы ты знала, как уважать
старших. — Холодным тоном произнесла Грейс, и
со спокойным видом они с мужем удалились из
комнаты.
Венди бросилась рыдать в подушку.
Подобные сцены стали частым явлением в их доме,
но она по прежнему не могла привыкнуть к такому
положению вещей. Отец Венди 2 года назад погиб в
автокатастрофе, а мать, не долго убиваясь,
выскочила замуж за этого мерзавца Нортона.
— Ненавижу!
Ненавижу! —
только
и
повторяла Венди, кусая кулаки.
В этот момент, девушка вспомнила, что её
лучшая подруга и её возлюбленный сегодня идут на
свидание. От этого Венди стало ещё больнее.

Накрывшись одеялом с головой, от пережитого
стресса она быстро уснула…
Ей снилось что-то страшное, не объяснимое.
Какое-то чудовище, которое гналось за ней. Она не
видела его, но была уверена, что это что-то
ужасное…
Проснулась Венди от звонка будильника,
который напоминал, что пора вставать в школу.
Она прождала Марси до начала занятий под
зданием школы, но девушка так и не пришла. Венди
была готова услышать рассказ о великолепном
свидании Марси и Криса, но не была готова к
отсутствию подруги.
Занятия закончились, но Марси так и не
появилась. Венди встревожилась, ведь подруга
всегда предупреждала о своём отсутствии. Тревога
за близкого человека подтолкнули её к отчаянному
шагу — собрав всю силу в кулак, она решилась
подойти к Крису. Он стоял в компании своей свиты
— элиты школы, которая презирала всех, кто хоть
чем-то отличался от них.
— Привет. —
Начала
Венди,
стараясь
справится с волнением. — Ты вчера гулял с Марси,
Марси Рейнолдс. Ты, случайно, не знаешь, почему
она не пришла в школу? Она тебе ничего не
говорила?
В ответ Венди услышала лишь громкий смех
дружков Криса.

— Мышка, ты, часом не заблудилась? Здесь
гуляют коты, а твоя норка в другой стороне. — Со
смехом произнёс Крис.
— Но она говорила, что ты пригласил…
— Мало ли, что обо мне говорят! — смех
Криса сменился гневом. — Не знаю я никакой
Марси, и никуда её не приглашал! Может, ты
хочешь пойти со мной на свидание? — Его глаза
мгновенно вспыхнули лукавством.
— Я…Я… — начала заикаться от волнения
Венди.
— Вали в свою нору, мышь. Охотники не
водятся с добычей! — с насмешкой произнёс Крис.
— Крис, перестань. — неожиданно появился
Рей. — Зачем ты над ней издеваешься?
— О, мой любимый братец. Оставить этого
мышонка тебе? — Крис и не собирался менять тон.
Не дождавшись ответа, Венди убежала прочь.
— И почему ты такой придурок? — Не
выдержал Рей.
— Потому, что я — твой брат! Плоть и кровь!
И если один рохля, то второй просто обязан быть
сильным.
Пропустив колкость брата мимо ушей, Рей
помчался за Венди, но её и след простыл…
— Какой же он кретин! — чертыхалась
Венди,
направляясь
к
дому
Марси. —
Мышонок…Нора… Идиот! Ещё и Рей возник как

из под земли. Такой же, как и его брат. Одной
породы.
— Венди! Венди, подожди! — услышала она
позади голос Рея.
— Чего тебе? Решил тоже посмеяться? —
набросилась на него Венди.
— Нет, просто хотел сказать, что бы ты не
обращала на Криса внимание. Иногда, он бывает
просто несносным.
— Спасибо за заботу! — Рявкнула Венди, и
поспешила в своём направлении, а Рей так и
остался стоять посреди дороги.
Направляясь к дому Рэйнолдс, Венди,
ощутила необъяснимую тревогу. Будто её ждало
что-то страшное, что навсегда изменит её жизнь.
Она позвонила — никто не открыл. Ещё
звонок — тишина. Она начала стучать, и внезапно,
дверь открылась.
Ещё с порога Венди ощутила тошнотворный
запах крови и смерти. Она колебалась, стоит ли ей
входить, но любопытство взяло верх над разумом.
— Эй, есть кто дома? — Ответа не
последовало. —
Миссис
Рэйнолдс?
Мистер
Рэйнолдс? Марси? — Венди медленно и осторожно
прошла в гостиную дома. То что она обнаружила
там заставило её застыть в ужасе.
Вся гостиная была залита кровью. Всё,
включая не только мебель, но так же стены, пол и

потолок было в кровавых потёках. На полу были
разбросаны кости, с объеденными остатками мяса.
Венди услышала шаги с улицы и рванула к
выходу. В дверях она столкнулась с Реем.
— Венди, что случилось? Почему ты такая
бледная? Венди! — Парень стал тормошить
перепуганную девушку, что бы привести её в
чувства, но она была сильно напугана. — Стой
здесь, я сейчас. — и Рей вошел в дом.
Спустя 2 минуты он вышел, уводя с собой
Венди.
— Я звоню в полицию.
Рей достал сотовый и набрал «911». Спустя
несколько минут к дому подъехала «скорая» и
полиция.
— Какое отношение вы имеете к семье
Рэйнолдс? — начал допрос шериф Конорс.
— Мы учились с Марси Рэйнолдс в одной
школе. — вместе ответили Рей и Венди.
— А что вы делали у них в доме? — задал
следующий вопрос шериф.
— Я — подруга Марси. Она сегодня не
пришла в школу, и я решила узнать, что случилось.
Я позвонила в дверь, но мне никто не открыл, тогда
я начала стучать, и дверь открылась сама. Это меня
удивило, и я вошла в дом.
— Продолжайте, мисс Коллинс.

— Я зашла в гостиную и увидела тот ужас,
который там творился.
— А вы никого не видели возле дома?
— Нет.
— А накануне, мисс Рэйнолдс вам ничего не
говорила? Может, она собиралась куда-то, или
рассказывала о чём-то странном?
«Ничего не говори о Крисе» — вдруг
услышала Венди голос в своей голове.
Она посмотрела на Рея — тот беседовал уже с
другим полицейским.
— Нет, Марси ничего такого мне не
рассказывала.
— Ладно, можете быть пока свободны, мисс
Коллинс. Мы с вами свяжемся. Вас отвезти домой?
— Не стоит волноваться, шериф. Я сам
провожу мисс Коллинс. — услышала Венди за
своей спиной голос Рея. — Пойдём, Венди.
Венди ощущала себя будто во сне. В каком-то
очень страшном, не реальном сне. Она не успела
ничего сообразить, как уже шла в сторону дома
вместе с Реем.
— Что шериф у тебя спрашивал? — вывел из
оцепенения голос Рея.
— Да так, или Марси с кем-то встречалась и
всё такое.
— И что ты ему ответила? — вдруг
встревожился Рей.

— То что ты мне сказал, то и ответила — не
ожидав такого от себя, выпалила Венди. — Что
ничего такого она мне не говорила, и ни с кем
накануне не встречалась. Вот мы и пришли.
Спасибо что провёл. Спокойной ночи. — и она
быстро отправилась в дом.
— И тебе. — Рей был в смятении от слов
Венди. — Как она догадалась, что это я ей
навеял? — с этими мыслями он отправился прочь
от дома Венди.
Венди старалась незаметно войти в дом, и
поскорее прошмыгнуть в свою комнату.
— Где ты шлялась весь день? — раздался у
неё за спиной голос отчима. — Ты совсем совесть
потеряла?
И новая пощёчина отпечаталась на щеке
Венди.
— Немедленно отправляйся в свою комнату!
И что бы глаза мои тебя не видели. — прокричал в
лицо Гарольд.
Венди, еле сдерживая слёзы, побежала по
лестнице.
— Я не заплачу! Я не заплачу! Я не доставлю
ему такого удовольствия! Пусть не думает, что он
меня сломает! Мразь! — повторяла Венди,
уткнувшись носом в подушку.

На улице уже стемнело. Слёзы, и события
сегодняшнего дня быстро сморили Венди, и она не
заметила, как уснула.
Проснулась Венди глубокой ночью, от шума
за окном. Она поднялась с постели и отправилась к
окну.
В темноте, она не сразу заметила фигуру у
себя под окном, но хорошо всмотревшись в тень,
Венди поняла, что это был не человек, хоть и его
силуэт был похож на человеческий.
Это было высокое существо, с полным ртом
острых клыков, которые хорошо были видны в
темноте.
Тело
у
этого
существа
было
полупрозрачное, в некоторых местах покрыто
густой шерстью. И только глаза, синие как лёд, и
грустные, напомнили Венди кого-то очень
знакомого…
Венди подскочила в постели от звонка
будильника.
«Снова в школу». Но тут она вспомнила
вчерашний день и сон, который ей приснился.
Страх тяжело опустился на неё.
«Родители Марси и она сама мертвы, а
непонятное чудовище караулит у меня под окном.»
Ей стало жутко от всех этих мыслей. Она
завернулась с головой в одеяло и крепко зажмурила
глаза, но тут раздался стук в дверь.

— Венди, вставай, иначе опоздаешь в
школу. — раздался за дверью голос матери.
— Уже иду. — дрожащим голосом ответила
Венди.
В школе она не могла сосредоточиться ни на
одном занятии. В воображение, то и дело,
всплывали картины вчерашнего дня: кровавая
гостиная семьи Рэйнолдс, останки, разбросанные по
полу, чудовище под окном и Рей… При
упоминании о нём, сердце девушки стало биться
быстрее.
«Странный он какой-то. Совсем не такой, как
его брат.» Венди сидела в библиотеке, и пыталась
сосредоточиться на написании сочинения.
— Привет. — от неожиданности Венди даже
подскочила. — Можно возле тебя сесть? — она
подняла глаза и встретилась взглядом с Реем
Гордоном.
— Присаживайся… — тихо ответила Венди и
быстро опустила голову, что бы парень не заметил,
как она смутилась.
— Как ты, после вчерашнего?
— Что? Ах, да. Да так, ночью снились
кошмары.
— Кошмары? Какие?
— Будто какое-то чудовище стоит у меня под
окнами.

— Чудовище? — глаза Рея стали ещё
грустнее.
— О, я смотрю, мой братец начал
интересоваться девочками. — Рей и Венди
обернулись на голос Криса, который приближался к
ним. — О, так это же наша «мышка»!
— Заткнись, Крис. — Рей в гневе вскочил в
сторону брата.
— Сколько гнева, сколько экспрессии! Таким
ты мне нравишься больше, Рей. А тебе, мышка? —
обратился Крис уже к Венди.
— Мне пора. — Венди поднялась с места,
собрала тетрадки и поспешила уйти, подальше от
насмешек.
— Пока, мышка.
— Почему ты постоянно портишь мне
жизнь? — еле сдерживаясь, что бы не ударить
брата, прорычал Рей.
— Братец, сколько раз тебе повторять, что бы
ты не играл с едой? — уже тише проговорил Крис,
когда Венди ушла.
Рей оттолкнул брата, и пошел прочь с
библиотеки.
— От себя не убежишь. — прокричал ему в
след Крис. — Слабак!
— Венди! — Рей догнал девушку во дворе
школы и повернул к себе. — Не обращай внимание
на моего брата. Он просто придурок.

— А ты, значит, не такой? — Венди резко
подняла голову и посмотрела ему прямо в глаза.
— Можешь мне не верить, но я точно не
придурок. Или ты считаешь по-другому?
Впервые, Венди увидела улыбку Рея.
Нежную, ласковую, и её как жаром обдало. Она
снова опустила голову.
— Я не знаю…Мне нужно домой.
— Можно тебя провести? — теперь пришла
очередь Рея смущаться.
— Зачем? — Венди в недоумении уставилась
на Рея.
— Что бы с тобой по дороге ничего не
случилось. — лицо Рея приобрело прежний
мрачный вид.
— Пойдём.
Они шли молча. Каждый боялся разрушить
нечто хрупкое, что стало зарождаться между ними.
Рядом с Реем, Венди чувствовала себя
спокойно. Он был таким же как и она — чудаком и
отшельником, но в тоже время, что-то в нём пугало
Венди. Но что именно — она не могла понять.
Так, в молчании, они незаметно подошли к её
дому. Они стояли не шевелясь, и не поднимая
головы. Внезапно, дверь дома открылась и оттуда
вылетел разъярённый Гарольд Нортон. Он, как раз,
вернулся домой на обед.

— Так вот с кем ты таскаешься, шлюха! — он
хотел влепить Венди затрещину, но Рей быстрым
движением перехватил его руку и крепко сжал, что
заставило Гарольда опуститься на землю и взвыть
от боли.
— Отпусти меня немедленно, сопляк. Иначе, я
вызову полицию.
Рей взглянул на Венди. Она была потрясена
происходящим, ведь никто никогда не заступался за
неё перед отчимом. Наблюдая всё происходящее из
окна, мать поспешила на помощь мужу.
— Отпустите немедленно моего мужа! — с
некой опаской крикнула Грейс, приближаясь к ним.
Рей снова взглянул на Венди. «Лучше
отпусти» — услышал он в своей голове её голос, и
высвободил руку мистера Нортона.
— Венди, немедленно в дом. А Вам, молодой
человек, должно быть стыдно. Убирайтесь отсюда,
пока мы не вызвали полицию. — кричала
истерическим голосом Грейс.
Рей кивнул Венди и поспешил покинуть двор.
В доме, Гарольд хотел снова ударить Венди,
но вспомнив, с какой силой парень схватил его за
руку, передумал. Воспользовавшись моментом,
Венди убежала в свою комнату.
Её одолевали самые разные чувства —
смущение, от нахождения рядом с Реем, страх

перед отчимом и невероятная радость от того, что
кто-то защитил её, и поставил этого козла на место.
Что бы хоть как-то отвлечься, она включила
телевизор. Но тут же пожалела об этом.
«Вчера, было совершено преступление,
которое всколыхнуло не только Дэнвилл, но и весь
штат Иллинойс. В доме, по улице Боумен —
Авеню, были обнаружены останки членов семьи
Рэйнолдс. Гостиная, где были обнаружены останки,
была полностью залита кровь, что повергло в шок
даже опытных полицейских. Далее, с места
событий, наш корреспондент Оливия Ленокс.
— Полиция утверждает, что семья Рэйнолдс
стала жертвами некого существа, которое обладает
недюжинной силой и страшным голодом. Об этом
свидетельствуют останки, которые были объедены
почти до кости. Идентифицировать останки удалось
лишь по сравнительному анализу ДНК, взятого с
тканей на костях, крови в гостиной, и личных
вещей убитых. Мы будем держать вас в курсе
расследования этого кровавого преступления.
— И далее, о погоде.»
Венди
выключила
телевизор.
«Некое
существо… Возможно, это его я видела под окном?
Но, если оно знает, где я живу, значит, вскоре
придёт и за мной». От этих мыслей Венди стало не
по себе.

Глава 2
Просмотр новостей напомнил девушке о
случившемся. Находиться дома было невыносимо.
Подождав, пока отчим вернётся на работу, а мать
сядет смотреть сериал, она быстро оделась и
тихонько проскользнула на улицу.
Не теряя времени, она пробежала остаток пути
от дома до калитки и вскоре, скрылась за забором.
«Куда пойти?» — была первая мысль Венди.
Раньше, когда Венди ссорилась с родителями,
она сбегала в гости к Марси, но сейчас девушка
была мертва. Венди как раз шла по улице, мимо
дома подруги. Дом был по-прежнему обклеен
полицейской лентой.
«Бедная Марси» — ей было очень жаль
подругу.
Останки семьи Рэйнолдс были переданы
родственникам в Аризону, где и были погребены в
семейном склепе.
«Марси, не обижайся на меня, но теперь я не
смогу тебя навещать, даже на кладбище…
Кладбище! Вот куда нужно идти. Там папа… Он
всегда меня понимал, а сейчас мне очень нужно,
что бы меня кто-то выслушал».
И Венди отправилась на кладбище. По дороге,
она никак не могла отделаться от ощущения, что за

ней кто-то следит. Она ускорила шаг, а затем и
вовсе перешла на бег.
— Здесь меня никто не тронет. — Добежав до
кладбища, задыхаясь, произнесла Венди. И она
вошла в ворота кладбища. Здесь, как обычно, было
весьма тихо, только какой-то шелест листьев и шум
деревьев всё время витал вокруг неё.
— Ну, здравствуй, папа. — Она поцеловала
надгробок и расплакалась. — Как же мне тебя не
хватает! Если бы ты был жив, сейчас бы всё было
по-другому.»
Она долго сидела у могилы отца, и рассказав
ему всё, что с ней приключилось, Венди
почувствовала,
как
ей
становится
легче.
Напряжение и страх куда-то изчезли.
— Спасибо, пап, что выслушал. — и, снова
поцеловав надгробок, она покинула кладбище.
«Уже 8 часов, значит, отчим давно дома.
Нужно будет погулять до полуночи, пока они с
мамой не уснут. Только дверь будет закрыта.
Придётся снова лезть по водостоку в окно. Хорошо,
что я хоть дверь в комнату закрыла — он не сможет
войти, а завтра скажу, что закрылась и уснула в
наушниках.»
Венди обрадовалась своей находчивости и
даже стала весело подпрыгивать с каждым шагом.
Совершив очередной прыжок, она налетела на Рея,
который вышел из-за угла. От неожиданности, Рей

не удержался, и они с Венди рухнули на землю. Рей
лежал на земле, а на нём, замерев в изумлении,
лежала Венди.
— Ты решила перейти к более решительным
действиям? — сказал Рей улыбаясь.
— Что? — Венди подскочила как ошпаренная.
— Просто, сначала ты меня сторонилась,
потом кричала на меня, а теперь и вовсе убить
пытаешься! — продолжал он уже в вертикальном
положении и отряхивая одежду. — Перешла к
активным действиям по моему убийству? — Рей не
скрывал улыбки.
— И ничего я не пыталась тебя убить, ты сам
вышел из-за угла! — сказала со злостью Венди.
— О, вот снова орёшь! — Рей уже откровенно
хохотал.
— Ты чего смеёшься надо мной? — и Венди
принялась колотить своими маленькими кулачками,
по широкой груди Рея.
Выше её, больше чем на голову и
широкоплечий, он
казался
Венди
просто
громадным. Ей показалось, что в его объятьях она
могла спрятаться вся. Она продолжала его
колотить, пока он вдруг крепко не прижал её к себе.
Она замерла.
— Успокоилась? — Рей держал её в объятиях
так крепко, что ей стало даже трудно дышать.
— Да…тихо прошептала Венди.

— Ну, а теперь расскажи мне, почему ты
вечером ходишь одна по улицам? — отпустив
Венди, спросил Рей.
— Я была у папы, рассказывала ему о
прошедших событиях, и не заметила, как стемнело.
— А где живёт твой отец? — спросил Рей.
— На кладбище…промолвила Венди и
заплакала.
Рей растерялся. Не зная что делать, он решил
снова обнять Венди. Она прислонилась к его груди
и продолжала плакать. Он ощущал, как капельки её
слёз, проникая сквозь его футболку, оставались на
его коже.
— Прости, я тебя тут залила слезами. —
произнесла Венди, увидев мокрое пятно на его
груди, оставленное её слезами. — Я обычно не
плачу на людях. — она отвернулась, вытирая глаза.
— Ничего страшного. Я тебя прекрасно
понимаю. Наша с Крисом мать умерла при родах.
— Правда? То есть, мне очень жаль. — Венди
снова обернулась к Рею.
— Мне тоже, но, давай не будем о грустном.
Ты шла домой?
— Нет, мне домой ещё рано. Нужно погулять
где-то, пока отчим и мать не лягут спать.
— Понятно… Он тебя больше не трогал?
— Нет,
побоялся! —
Венди
грустно
улыбнулась Рею.

— Если тебе спешить некуда и мне спешить
некуда, мы могли бы погулять.
— Я не против. — Венди постаралась скрыть
радость, которая снова вернулась к ней.
И они вместе отправились бродить по улицам
города. Время летело незаметно. В компании Рея,
Венди забывала о всех ужасах своих будней. Даже
всегда угрюмый Рей, рядом с девушкой, казалось,
расцвёл
и
стал
чаще
улыбаться.
Они
непринуждённо болтали и улицы сменяли одна
другую. Погода стояла тёплая, на дворе цвёл май, и
в воздухе витал сладкий запах любви.
Уже близилась полночь, и вдруг, Рея что-то
встревожило.
— Нужно скорее провести тебя домой! —
сказал он ускоряя шаг в сторону дома Венди.
— Почему? После 12 ты превратишься в
тыкву? — не понимая перемены настроения,
продолжала шутить Венди.
— Нет, просто у тебя могут быть проблемы с
родителями, а я этого не хочу. Давай поскорее
доставим тебя домой.
— Как
скажешь. —
Венди
сильно
расстроилась скорым расставанием с Реем.
Они уже подошли к дому, и тут Рей заметил
грустный взгляд Венди.

— Не переживай, мы расстаёмся только до
завтра. А завтра после школы можем снова куда-то
пойти, если ты не против?
— Ты хочешь встретиться со мной после
школы? — Венди искренне удивилась, ведь никто,
никогда не приглашал её на свидание.
— Если ты не против.
В знак согласия Венди дотянулась, и
поцеловала Рея в щёку.
— Спасибо за чудесный вечер и спокойной
ночи.
Рей всё ещё стоял на месте, пока Венди
поднялась по трубе к окну своей комнаты и
скрылась за занавесками.
— Привет братишка. — раздался за спиной
голос Криса.
— Что
ты
здесь
делаешь? —
Рей
насторожился.
— Я шел по запаху. А ты, как я погляжу, не
просто играешь с едой, но и заигрываешь.
— Венди — не еда! — начал «закипать» Рей.
— Ах, Венди! Вот как зовут это милое
создание, которое вскоре станет моим обедом.
Рей схватил Криса за горло, и прижал к
забору.
— Только попробуй её тронуть!
— И что? Ты меня убьёшь? Поднимешь руку
на брата? На свою кровь из-за мяса?

Рей не сдержался, и мощный удар кулаком
пришелся Крису в челюсть.
— Ты сам решил её судьбу… А теперь, сопли
в сторону. Скоро полночь. Нам нужно
торопиться. — и оба брата скрылись за поворотом.
Венди впервые за долгое время была
счастлива. Последний раз она ощущала подобное,
когда ещё был жив отец, и они по выходным
ходили в парк аттракционов. Как только её голова
коснулась подушки, она сразу же уснула.
Ей снова снился тот сон. Как и несколько дней
назад, за ней что-то гналось, только теперь она ясно
видела, что это было чудовище, чудовище, которое
по ночам караулит у её окна.
Оно было намного выше обычного человека,
да и его размеры гораздо превышали даже
чемпионов по бодибилдингу. На лапах были
длинные и острые, как кинжалы когти, а его пасть
была оснащена огромными клыками. И только
глаза… В глазах было что-то от человека…
Венди вскочила с постели за 5 минут до
будильника. Она решила сегодня прийти немного
раньше, что бы до занятий увидеть Рея.
— Привет, Мышка! — возле неё появился
Крис, когда она ждала у входа в школу. — Прости,
я забыл, что тебя зовут Венди. Ждёшь Рея? Мой
тебе совет — держись от него по-дальше. Охотники
не водятся с добычей. — и он ехидно улыбнулся.

— Оставь её в покое! — Рей почти бежал к
Крису и Венди.
— Остынь, братишка. Я лишь пытался
объяснить Венди её место в пищевой цепочке.
Рей взял Венди за руку и потащил в школу.
Он был в гневе.
— Рей… — Венди попыталась сделать слабую
попытку высвободить руку. — Рей, мне больно!
— Прости, просто он постоянно выводит меня
из равновесия. — и внезапно, в его глазах Венди
увидела знакомый ледяной блеск.
— Увидимся после занятий? — Вывел её из
ступора голос Рея.
— Да…Да… после занятий. — и Венди вошла
в свой класс.
По окончанию занятий, Венди поспешила к
выходу из школы. Во дворе её ждал Рей.
— Ну что, можно идти? — спросил Рей и
улыбнулся Венди.
— Можно. — и она улыбнулась в ответ.
Они сидели в одном уютном кафе, и всё не
могли наговориться.
— А почему ты не ешь свой заказ? —
спросила Венди, увидев, что Рей так и не
притронулся к тарелке.
— Просто я не голоден.
— Зачем же заказывал?

— Что бы составить тебе компанию. — и он
смущённо улыбнулся.
— Ладно, пора идти, пока родители не
вернулись и не заметили что меня нет.
Рей провёл её к дому.
— Ну, до завтра? — Венди не решалась
взглянуть на Рея.
Он поднял её подбородок, и поцеловал нежно,
едва касаясь губ, словно дуновение ветра.
— До завтра. — промолвил Рей оторвавшись
от Венди.
И Венди, паря на крыльях, исчезла за входной
дверью. Матери и отчима ещё не было, и Венди
могла немного расслабиться в их отсутствие. Она
поднялась в свою комнату и плюхнулась на
кровать. Её переполняло счастье. Девушка взяла в
руки фотографию отца, и испугалась. Венди
увидела, что потеряла браслет, который подарил ей
отец. Она решила отправиться на поиски
немедленно, пока мать и отчим не вернулись с
работы.
Венди не заметила на кухне оставленной
записки, что сегодня они работают в ночную смену.
Девушка шагала по улицам, где могла ходить вчера
и сегодня. Она обошла все улочки, где они были с
Реем, каждый сантиметр, каждую ямку, и ничего. У
неё ушло очень много времени на поиски, и тут она

вспомнила, что не успела прочесать кладбище.
Венди ускорила шаг, и вскоре была на месте.
— Вот ты где. — она увидела, как браслет
сверкал в свете луны у одной из могил.
Приближалась полночь. Венди вышла из
кладбища и побрела домой. Она решила сократить
путь, и пошла через парк.
— А куда это мы так торопимся? — перед ней
возник молодой человек и преградил ей путь.
— Разве ты не знаешь, что гулять ночью
одной опасно. — услышала она над ухом голос
второго парня.
— Или ты ищешь приключений? — перед ней
возник уже третий парень.
Венди узнала в этих парнях «свиту» Криса,
которая не так давно, вместе с ним, насмехалась над
прозвищем «Мышка».
— Чего вам надо? — Венди испугалась, но
старалась держаться стойко.
— Шоколада! — и парни втроём начали
громко хохотать.
Воспользовавшись весельем парней, Венди
бросилась бежать, но один парень схватил её за
волосы и стал оттаскивать в тёмную сторону парка.
Венди кричала, но в это время суток в парке не
было ни души.
— Отпустите меня! — она вырывалась и
кусалась, но отморозок держал её крепко.

— Рано ещё. Мы же должны знать, чем ты так
окрутила святошу Рея. — и пока один её держал,
двое других пытались стащить джинсы.
Но вдруг, лица парней изменились. В них
читался страх и они стали пятиться назад.
— Что с вами, придурки? — в ответ на свой
вопрос, парень что держал Венди, услышал
оглушительный рёв за спиной.
Он даже не успел ничего предпринять, когда
его голова уже валялась в нескольких метрах.
Венди почувствовала брызги горячей крови по
своей спине, и как тело, ослабив хватку, упало с
глухим звуком на землю. Двое остальных,
оправившись от шока, бросились бежать, но
чудовище в 2 прыжка догнало их.
Один рывок, и чудовище выдернуло
позвоночник из тела парня, и тот, словно червь
свалился. Другого ждала не менее страшная участь
— резким движением ему был вырван желудок
вместе со всеми внутренностями.
Венди стояла, не двигаясь, и наблюдала как
чудовище принялось пожирать своих жертв, жадно
чавкая и брызгая кровью. Она бы так и продолжала
стоять в ступоре, но существо повернуло к ней
окровавленную пасть и сверкнуло глазами. Это
отрезвило её. Она бросилась бежать, надеясь, что
чудовище насытится тремя жертвами.

Девушка бежала, не разбирая дороги. Улицы
были пустынными, так что никто не видел девушку
в крови, которая мчалась как сумасшедшая…
Венди пришла в себя и дала себе время
отдышаться только когда оказалась уже дома, в
своей комнате, за запертыми дверьми.
Она так и стояла, прислонившись спиной к
двери, и жадно вдыхала воздух. Успокоившись,
Венди отправилась в ванную. Но заметив, что вся
она перепачканная кровью и в волосах торчали
маленькие кусочки мяса и тканей, её вырвало.
Девушка быстро сбросила с себя одежду и
стала под душ. Струи воды, смешанные с кровью,
алыми ручьями стекали по её коже. Вспомнив
каждую деталь кровавой расправы, Венди
разрыдалась. Она сидела долго в ванной, пока
окончательно не пришла в себя. Венди закрыла
воду, накинула халат и взглянула в зеркало.
Позади неё стояло тоже чудовище, из её снов.
Венди быстро обернулась, но никого не было.
«Это всё сон. Такого не бывает! Я просто
сплю! Или я сошла с ума?» — кричала Венди
своему отражению в зеркале.
Окровавленные вещи она вынесла в мусорный
бак возле дома. По дороге обратно в дом, она
заметила какое-то движение в зарослях около
соседского забора. Испугавшись, что чудовище

пришло расправиться и с ней, она пулей влетела в
дом.
Тёплые лучи майского солнца разбудили
Венди. Сегодня был выходной, так что несносный
будильник, отдыхал, как и она. Девушка быстро
поднялась и села на постели. Внезапно, чьи-то
мохнатые лапы схватили её за ноги и уволокли под
кровать…
Венди вскочила с кровати как ошпаренная.
Она долго сидела, укутавшись в одеяло, боясь
опустить ноги на пол.
Тут она услышала стук, и голос матери за
дверью:
— Венди, мы с Гарольдом уезжаем к его
родителям на весь день. Деньги на столике, еда в
холодильнике.
— Хоть что-то приятное! — Пробурчала
Венди. — Ладно, не буду же я сидеть так вечно,
если оно должно меня сожрать, то пусть это будет
сейчас.
Она опустила ноги с кровати, но ничего не
произошло.
Венди
даже
почувствовала
разочарование, но потом обрадовалась, что осталась
жива.
Девушка умылась, позавтракала, и уже
собиралась завалиться обратно в постель, как
услышала тихие удары камушков о стекло. Она
выглянула в окно, там стоял Рей.

— Я никогда не повторяю слова брата, но
вылезай скорее из своей норы. Погода отличная!
Улыбка Рея мигом стёрла все события
вчерашней ночи из памяти Венди.
— Уже спускаюсь. — И она помчалась на
встречу к своему счастью.
Этот день Венди запомнит, как лучший день в
своей жизни. Это было сказочное свидание. Они
сидели на берегу реки, Рей кормил её фруктами,
они много смеялись, как вдруг, Венди стала
мрачной.
— Что случилось? Я чем-то тебя обидел? —
обеспокоился Рей.
— Нет,
что
ты. —
Венди
пыталась
улыбнуться.
— Тогда в чём дело? Почему ты вдруг стала
мрачнее тучи.
— Понимаешь… Вчера кое что произошло
ночью, я не могу тебе рассказать, так как ты
примешь меня за сумасшедшую, и больше не
захочешь со мной видеться.
— Что за глупости ты несёшь? — он трепетно
взял её за подбородок и повернул к себе.
— Какой бы бредовой не была история, я
никогда не откажусь от тебя.
— Обещаешь? — ещё с неким недоверием
спросила Венди.
— Лучше совсем не жить, чем жить без тебя.

И она рассказала ему все события вчерашнего
вечера, от момента их расставания и до утреней
встречи.
— Ты считаешь, что мне пора в психушку?
— Ну, что ты? Конечно же нет. — Рей не знал
что ответить, и вместо слов обнял её. Его глаза
выражали скорбь и тоску, смешанную с любовью.
— Ах, как это мило! Голубки на пикнике.
Дорогая, он предпочитает немного другую пищу. —
Крис приближался к ним по тропинке вдоль
берега. — Кажется, меня здесь не ждали. Простите,
если помешал вашей романтике, но тебя, Рей, ищет
отец. Хочет отругать тебя за вчерашнее поведение.
— Я скоро буду. — ответил он брату.
— Отец не может ждать.
— Венди, прости, но это очень важно, мне
нужно идти.
Венди расстроилась.
— Ничего… Я всё понимаю.
— Какая умная мышка. — ядовито промолвил
Крис.
— Заткнись и пошли. — Рей был взбешен
бесцеремонным вторжением брата, но, если отец
послал его, значит ситуация критическая.

Глава 3
Они молча шли по направлению к дому.
Первым, молчание нарушил Крис.
— Братец, мне действительно жаль, что я
помешал вашему свиданию, но тебе пора с этим
завязывать.
— С чем? — не сразу понял Рей.
— Перестань тягаться с мясом. — Крис
повысил тон до крика.
Рей схватил Криса за ворот футболки и
приподнял.
— Если ты ещё раз так её назовёшь, я сделаю
отбивную из тебя. — глаза Рея превратились в две
льдинки.
— Я смотрю, что наш зверь превратился в
щенка! — продолжал сыпать колкостями Крис,
когда Рей уже отпустил его. — А всё из-за
какого-то мя… и увидев гневный взгляд брата —
Из-за простой девчонки. Да у тебя таких сотни
могут быть, только пальцем помани.
— А мне не нужны сотни, я нашел свою «El
destino de la».(судьба на испанском).
— О, ты даже вспомнил язык предков.
Похвально, только не в этом случае. Проходи. — и
он открыл дверь дома, пропуская брата.

— Отец у себя? — Рей кивнул на лестницу,
которая вела на второй этаж особняка и выходила
прямо на кабинет мистера Гордона.
— Да, и он весьма не в духе. — казалось, что в
голосе Криса послышались нотки сочувствия.
— Ладно, я пошел.
Рей поднялся по лестнице к кабинету отца.
Постучал. В ответ он ничего не услышал, и решил
войти.
— Здравствуй, папа. — Рей увидел отца,
который стоял у окна, в другом конце кабинета с
стаканом виски в руке.
— Проходи, сынок. — Голос отца был
суровым, а это означало только одно — разговор
будет долгим и тяжелым.
Глава семейства Гордон был мужчиной
жестких нравов. Он начинал на меленьком
предприятии, а сейчас у него была своя угольная
шахта, сеть ресторанов и отелей. В маленьком
городке Дэнвилл, Альфред Гордон был самым
влиятельным человеком. Даже мэр боялся власти
мистера Гордона.
Не смотря на свои 42 года, Альфред
находился в прекрасной физической форме, и мог
дать фору любому молодому парню, даже
собственным сыновьям. Высокий и статный,
волосы слегка припорошены сединой, а глаза
холодные и выразительные, как и у сыновей. Он

был весь как с обложки журнала «Форбс» —
дорогой костюм, шикарный парфюм, и манеры
делали его просто неотразимым.
— Сынок, ты знаешь, как я люблю вас с
братом? — он произнёс это, вглядываясь в
содержимое своего стакана, не оборачиваясь к
сыну.
— Да, папа. — Рей опустил голову, как
провинившийся школьник.
— Ты знаешь, что я делаю всё, для вашего
благополучия? — Альфред сделал глоток.
— Да, папа. — Рей стоял уставившись в пол.
— Я делал всё, что вы хотели? — Альфред
по-прежнему стоял спиной.
— Да, папа.
— И это так вы платите мне за мою
доброту? — отец в гневе повернулся к Рею и
запустил стакан с виски в стену. Стакан пролетел
прямо над ухом Рея, ударился о стену, и разлетелся
на мелкие осколки. — Какого чёрта, я должен
убирать за вами всё это дерьмо? — он схватил со
стола газету и швырнул в сына. — Читай!
«Чудовище продолжает свирепствовать, а
власти — бездействовать!»
«Вчера ночью было совершено ещё одно
кровавое преступление, следы которого, остались
на территории Элсворт-парка. Напоминаем, что
подобное преступление было совершено на

прошлой недели в этом же районе, на
Боумэн-Авеню. Полиция выдвинула версию, что
это орудует сатанинская секта. Были найдены
останки 3-х молодых людей, мужчин. Так как
заявлений о пропаже людей не было, останки
остаются неопознанными.»
— Ты знаешь, чего мне стоило договориться с
шерифом о версии про сатанистов? — мистер
Гордон был просто вне себя от ярости. — Мне
пришлось подарить шерифу свой охотничий домик
в Айдахо.
— Ничего, одним домиком меньше, другим
больше. — теперь Рей гордо выпрямил голову и
ждал окончания разговора.
— Что? — голос отца резко из стального стал
тихим и спокойным. — Разве я мало заботился о
вас, когда умерла Хелен? — в голосе появилась
боль.
— Это ты её погубил! — не выдержав,
прокричал Рей.
— Не смей! — Альфред подлетел к сыну и
влепил ему пощёчину с такой силой, что Рей
отлетел на несколько шагов. — Я любил Хелен
больше жизни, и больше всего на свете я хотел, что
бы она жила и была счастлива. — Альфред снова
перешел на крик.

