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«Описание персонажей»
Дарья Каплан недавно переехала в Санкт-Петербург к своей подруге
Елизавете. Хотела поступить в художку, но судьба сложилась так, что она туда не
попала. Зато сказала маме, что поступила. Чтобы как-то получать деньги устроилась
работать флористом в цветочный магазин рядом с домом.
Елизавета Неред жила в Питере с рождения, встретилась с Мирной когда ей было
10 лет в картинной галерее, с тех пор они общались. Работает в кофейне, к ней часто
приходит некий Руслан каждый день в одно и тоже время.
Юлий Онешко имеет свою банду из трёх человек, которая держит весь Питер в
страхе. Сын влиятельного человека, который живёт в Швейцарии, и оставил своему сыну
загородный дом, пять геликов, лучший ресторан в городе и сеть цветочных магазинов.
Руслан Тушенцов состоит в банде Юлика, сын миллионера. Живёт вместе с Данилом.
Любит одну кофейню и ходит туда каждый день, зная имена всех кто там работает.
Данила Кашин знаменитая модель, находиться в Питерской банде. Живёт со своим
ненавистным братом Русланом. Есть попугай который только и умеет материться на всех,
как и свой хозяин.

Примечание к части
Это описание персонажей (на всякий случай, люди разные бывают)
Надеюсь вас заинтересовала эта работа
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Часть 1. «Привет, Санкт-Петербург, прощай проблемы»
Дарья идёт по дождливому Санкт-Петербургу к маленькому строению, с
блестящей, розовой вывеской «Цветы». Открывая дверь, она заходит в помещение,
одурманивающие своим запахом различных цветов и растений. Включая свет, перед ней
пристаёт полка с цветами, так и ждущими, что их хоть кто-нибудь польёт в это раннее
утро.
Снимая одежду, Мирна остаётся в свитере цвета «Парижская зелень», как называла
его Лиза. И чёрных свободных штанах.
Дарья села за прилавок, и начала разглядывать капельки дождя, стекающие по
стеклу, и исчезающие в никуда. Мире стало как-то скучно сидеть просто так,
обслуживать было некого, ведь кто пойдёт в такую погоду за цветами. Но всё же
некоторые люди шли под дождём думая о своём, или куда-то спеша.
Дарья решила порисовать, это она умела, многие люди хвалили её, и делали
комплименты насчёт этого. Из окна открывался вид на многоэтажку, и множество
балконов. Смотря в чужие окна она увидела мужчину, который курил. Он ей чем-то
понравился, и Дарья решила его нарисовать. Достав свой блокнот, в котором записывала
важные вещи, она начала выводить линии его лица, покрашенные в серо-блондинистый
волосы и густые тёмно-каштановые брови. Тот парень ушёл с балкона, и Даша
дорисовывала его портрет по памяти. Прошло немного времени и портрет был готов, она
отложила портрет в сторону и продолжила дальше заниматься ничем.
Дождь уже почти перестал капать с хмурого неба Санкт-Петербурга, и Дарья
услышала «Музыку ветра», которая висела над входной дверью, предупреждая, что ктото зашёл. В дверь забежал именно тот парень, которого она видела на балконе и
зарисовала в свой блокнот.
–Здравствуйте. – Поздоровалась Дарья, мило улыбнувшись.
–Ну, привет Даша. – Сказал Незнакомец. – Так ты тут новый продавец. – Задал
риторический вопрос.
–Да. – Немного напрягшись, сказала Мирна. – А вы кто?
–Красивый рисунок. – Сказал он, не ответив на вопрос.
–Спасибо. – Улыбнулась Даша. – Откуда Вы знаете моё имя? – Спросила Она.
–Я владелец этих цветочных магазинов. Странно, что ты меня не знаешь. – Сказал
незнакомец. – Хотя это и к лучшему. – Тихо продолжил он.
–Я Даша, ну Вы меня уже знаете.
–Я Юлий, До скорой встречи. – Сказал он. – А сейчас иди домой, я разрешаю. Всё равно
сегодня весь день дождь.
–До свидания. – сказала Мира, уходящему в даль Юлику.
Дарья решила не идти домой, а пойти на работу к своей подруге Лизе. Дойдя до
туда, она зашла в кофейню и села за стойку, ждя Елизавету.

У Питерской банды.
Квартира Юлия. Даня и Руслан сидят за столом, попивая растворимый кофе,
обсуждают задолженности людей. Юлик стоит на балконе, куря сигарету, пытаясь
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расслабиться после всех недавних ситуаций, которые с ним произошли.
–Юлик. – Крикнул Руслан. – Ну, Юлик. Иди сюда.
–Что ты такой задумчивый? – Спросил Даня, у подходящего к ним Юлия.
–Сегодня, в одном из моих цветочных магазинов девушку встретил, с блондинистыми
волосами и каре-зелёными глазами. Она меня как-то привлекла. – Выговорился Юлик. –
А вот ещё смотри.
Он достал из кармана треников рисунок, который она нарисовала.
–Красиво рисует. – Сказал Руслан. – Но, нам дела решать надо, а не девушек обсуждать.
–Ничем тебе помочь не могу. – Сказал Даня. – Нам надо вершить правосудие. –
Проговорил Данила, запрыгнув на диван и показал рукой вверх.
–Ладно. – Грустно сказал Юлий. – Что там у нас.
–Вот наш крупный должник, нам надо от него избавиться. Не отдаёт нам долг уже два
года. – Сказал Даня. – Руслан достал о нём информацию.
–Работает баристой в кофейне на одной смене с Елизаветой Неред, ему двадцать лет,
девушки нет, семья живёт в США, крупный задолжник многим компаниям. – Монотонно
сказал Руслан.
–Ладно, выдвигаемся сегодня через час, чтобы всё закончить быстро. – Сказал Юлик. –
Даня принеси маски и оружия, как можно быстрее.

Через час. В кофейне.
Дарья и Лиза весело беседовали за стойкой, попутно Елизавета варила кофе и
подписывала стаканчики, вместе со своим напарником. Резко в заведение зашли три
парня в масках и со стволами, нацеливая их на людей, находящихся в этом помещении.
Когда они проходили по заведению, Даша заметила, что один из них кого-то ей очень
напоминал.
Тем временем в кофейне все были под напряжением и в ужасе. Один из тех парней
взял напарника Лизы за рубашку и потянул на выход. Они вышли вместе с ещё одним
человеком в маске. А другой остался на страже, чтобы никто не позвонил в полицию, и не
нажал тревожную кнопку.
Вдруг к человеку в маске, который находился в здании, подошёл крупный мужчина и
попытался нанести удар, но тот увернулся, попутно крича своим чтобы они заводили
машину. В этот момент Лизавета нажала тревожную кнопку, и на это место поехала
полиция. Один из парней в маске, который был на улице, забежал в заведение подбежал
к своему напарнику, шепнул ему, что-то на ухо, и они отправились в сторону Лизы и
Даши, которые стояли за стойкой. Пока они шли до них, к ним подбежал тот мужчина и
снова попытался их ударить но у него не получилось, и он повалился на кафель. Два
человека в маске подошли к девочкам и схватили их. Даша и Лиза попытались отбиться
но у них не получалось. Третий в маске завёл машину и позвал остальных. Они посадили
отбивающихся девушек на сиденье и залезли сами. Эта чёрная машина уехала под звуки
сирен полицейской машины.

Примечание к части
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Это моя первая часть не судите строго.
Пишите отзывы
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Часть 2. «Цветочные соседи»
Дарья проснулась от того, что кто-то трясет её за плечо. Она проснулась и
поняла, что у неё заклеены руки. Открыв глаза, увидела перед собой троих мужчин в
масках, которые смотрят на неё, как будто хотя что-то сказать.
–Я же говорил она жива. – сказал один из них. – Я Даня. – Парень протянул руку Даше,
и снял маску. Из-под неё показались рыжие волосы, и множество веснушек на лице.
–Сиди смирно и не пытайся выбраться, у тебя всё равно руки связаны. Скотчем. – Сказал
парень уже без маски. – Руслан. – Назвал он своё имя.
Третий парень тряс Лизу за плечо, она никак не просыпалась. В итоге через две
минуты она проснулась, но не совсем.
– Даш, отъебись. – Сонно проговорила Елизавета, не открывая глаз. – Мне такое
приснилось.
–Привет. – Сказал Руслан.
–Не приближайтесь, я занимаюсь карате, я покусаю вас. – Быстро начала кричать Лиза.
–Успокойся. – Успокоил её Руслан.
–Руслан? – вопросительный интонацией сказала его имя Лиза.
Даня взял оставшийся скотч, и заклеил рты девушкам, которые никак не могли
замолчать, точнее Лиза не могла замолчать, а Даша за компанию.
– Всё выслушайте нас. – сказал третий парень, сняв с себя маску. На лице Мирны
застыло удивление. – Я Юлий. Вы как самые главные свидетели нужны нам, чтобы
полиция не могла ничего узнать. Вы поживёте у нас месяц или два, когда всё утихнет,
можете идти куда хотите, хоть в полицию. А если нас всё же заподозрят, будете давать
ложные показания. – сказал Юлик.
–Мы позаботились о ваших вещах – они будут новые. О работе не беспокойтесь тоже,
теперь у вас её нет. Забудьте своих друзей на эти месяцы. – сказал Даня.
–А теперь едем. – сказал Юлик.
Даша и Лизавета сидели со связанными руками и заклеенным ртом, общаясь глазами.
Руслан и Даня бурно о чём-то спорили. Юлик вёл машину, иногда поглядывая на
зеркальце в котором отражалась Дарья, её одурманивающие глаза, смотрящие куда-то
на Лизу.
Они заехали в лес. Солнце начало садиться. Руслан сказал, что они скоро подъедут,
и начал снимать с девочек скотч. Даша достала из кармана свой телефон, чтобы
написать хоть кому-то, чтобы их забрали из этого «плена», но Даня выхватил телефон из
её рук, положил в свой карман, покачав перед её лицом пальцем.
Машина остановилась. Парни молча вышли из машины. Руслан взял вещи из
багажника, и пошёл в темноту. Юлик дал Дане ключи от машины, чтобы он припарковал
её. А сам взял девочек по руки и повёл в ту же темноту, куда и пошёл Руслан.
Они зашли в дом, который кажется был очень дорогой. В прихожей были высокие
стены темно изумрудного цвета с узорами, на потолке висела хрустальная люстра, и
напротив входа была мраморная лестница.
Парни сказали, что живут в четвёртом, и спален столько же. Поэтому им надо как-то
умещаться. Даша будет в комнате с Юликом, а Лиза устроила истерику, поэтому Руслан
сказал, что поживёт с Данилой. Из-за того, что было уже поздно все хотели спать. Даня
проводил Лизу до её новой комнаты. А Мирна с Юлием пошли до комнаты.
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В комнате Юлия

Они зашли в комнату не включая свет. Даша нащупала кровать и легла на, неё прямо в
одежде. Юлик очень устал и лёг рядом с Дарьей. Мирна взяла несколько подушек из-под
головы и положила между ней и Юликом. Ему это не понравилось, но он решил
промолчать.
–Завтра покажу тебе свои сады с цветами. – Нарушив молчание, сказал Юлик.
–Я смогу делать букеты? – спросила Даша.
–Да мы все сможем делать букеты. – Ответил Юлик. – А ещё на чердаке есть мольберт и
краски, если захочешь порисовать можешь сходить туда, он находится рядом с комнатой
Кулича.
–Кто это? – Снова задала вопрос Даша.
–Наш четвёртый сосед, тоже рисует, иногда помогает нам с нашими делами, и в основном
ухаживает за цветами в саду. Он хороший человек. – Сказал Юлий, зевнув.
–Спокойной ночи. – Сказала Даша, закрывая глаза.
–Сладких снов. – Ответил Юлик, уже почти спящей Даше.

Примечание к части
Диалогов много не бывает.
Пишите отзывы.
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Часть 3. «Поспи, попей, поцелуй»
Даша проснулась от того, что кто-то прижал её к себе за талию. Она
посмотрела на этого человека, это оказался Юлий. Мирне так хотелось, что это оказался
страшный сон, но это не так.
Дарья решила осмотреть эту комнату, пока она лежала прижатой к Юлику. Даша
посмотрела на потолок, он был голубой, с нарисованным на нём облаками и звёздами, он
был так похож настоящее небо. Стены были покрашены в белый, пол был сделан из
мраморной белой плитки. Она посмотрела в окно, на улице всё вокруг окутал туман,
который превращался в дождь, и тяжёлые капли стучали по крыше и карнизами
огромного дома, стекая по водосточным трубам.
Даше стало скучно лежать просто так, и она решила отправиться на поиски кухни.
Она убрала руку Юлика с талии, и встала с кровати. Найдя на комоде белое платье, с
розовыми цветами, она переоделась в него, и пошла в своё маленькое путешествие. Она
вышла из комнаты и ей открылся вид на лестницу. Даша поднималась всё выше и выше,
пока не дошла до самого верха. Здесь она увидела площадку, которой заканчивался
длинный коридор. С обеих сторон было множество дверей, но Мирна шла к концу
коридора. Дойдя до туда она нашла лестницу вниз. Пока она проходила в коридоре
перед её лицом открылась дверь, чуть не ударив её. Оттуда вышел парень со светлыми
волосами, собранные в импровизированный пучок.
–Привет. – Сказал он. – Ты Даша или Лиза? И почему ты так рано проснулась?
–Я Даша. Я всегда так рано просыпаюсь. – Сказала она. – А тебя как зовут?
–Я Илья, можешь называть меня Кулич. Я тоже рано просыпаюсь, все остальные спят до
обеда. – Сказал Он. – Пошли со мной, я думаю ты потерялась.
–Пошли. Мне вчера о тебе рассказывал Юлий, сказал, что рисовать любишь. – Сказала
Даша.
–Да. Как я понял ты тоже. – Сказал Илья.
Дальше они шли и разговаривали о разных вещах, в основном о рисовании и цветах.
По пути Кулич показывал ей двери от комнат, и говорил, что, где находится.
Они дошли до кухни и начали готовить еду себе, и остальным, кто находится в доме.
Даша приготовила всем блинчики. Илья заварил им с Мирной зелёный чай, и поставил на
стол. Дарья поставила тарелки с блинчиками и ягодами.
–Илья, покажешь мне сад. – Нарушила тишину Даша.
–Да, конечно. Как раз показалось солнце. Только надо будет разбудить Юлика. –
Ответил Кулич.
–Я сейчас. – Сказала Даша.
– Я буду ждать вас у входа. – Крикнул Илья.

В комнате Юлия

Даша подошла к кровати, на ней мирно сопел Юлик. За ночь его волосы стали
кудрявыми. Эта картина показалась Дарье очень милой, она бы никогда его не будила,
но Илья ждёт их внизу. Даша дотронулась до плеча Юлика, и потрясла его. Юлий издал
тихий полустон, и приоткрыл свои глаза. Он лицезрел Дашу в белом платье. Он невольно
улыбнулся.
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–Я встретила Илью, он сказал, что вы вместе покажете мне сад. Кулич ждёт нас внизу. –
Сказала Даша.
–Доброе утро. – Сказал Юлик. – Сейчас я переоденусь.
Он снял с себя футболку, Даша даже не успела отвернуться. Она засмущалась.
–Не стесняйся. – Сказал Юлик, доставая из шкафа мраморно-белую рубашку, одевая её
на себя. – Всё я готов.
–Пошли. – Сказала Даша.
Они спускались по лестнице. Резко Даша поскользнулась, и начала падать. Юлик
подхватил Мирну за руку, но сам поскользнулся и начал падать. Из-за того, что он
держал Дашину руку в своей, они упали вместе. Возле этой лестницы их ждал Илья. Они
упали так, что Юлик лежал на Даше, его голова была прямо перед лицом Дарьи. Илья
посмотрел на них и мило улыбнулся.
–Встаньте уже. – Сказал Илья.
–Я не могу. Юлик встань с меня. – Сказала Даша, улыбнувшись.
– Прости. – Сказал Юлий, вставая с Даши. – Пошлите.
Кулич открыл дверь, и они вышли вперёд дома. Юлик держал Дашу за руку, и шёл
впереди. Илья шёл сзади, смотря на эту «парочку», улыбаясь от того, как Юлий смотрит
на Дарью.
Они дошли до рощи. Сад был очаровательным местом. Он находился на склоне горы и
кое-где был каменистым, а местами – совершенно заросшим. Пучки невзрачных лесных
цветов росли в нём по соседству с розами и пионами и другими нежными садовыми
растениями. На одной из небольших лесных скал стояла садовая скамейка с навесом от
солнца. К вершине этой скалы шла тропинка, а на вершине находилась ещё одна скамья,
окружённая оранжереями с цветами.
Илье кто-то позвонил, и нарушил эту чарующую тишину. Лица Юлика и Кулича стали
серьёзными. Он ответил на звонок, сказал что-то и сбросил.
–Юлик дай ключи от машины, у меня важные дела. – Сказал Илья. – Я оставлю вас.
–Бери. – Юлик подал ему ключи. – А мы пока что с Дашей пойдём до оранжереи.
Юлий взял Мирну за руку, и они пошли по саду в сторону теплицы. Они подошли к
части сада, которая находилась на склоне холма, и можно было хорошо разглядеть
верхушки деревьев в лесу. Они прошли чуть дальше и оказались возле оранжереи. Юлик
открыл туда дверь и пропустил Дашу вперёд. Она почувствовала опьяняющий запах.
Перед её глазами открылся вид на множество цветов.
–Как красиво. – Сказала Дарья, рассматривая кварцевые растения. –А чем вы
занимаетесь?
–Мы как ты видела, занимаемся не очень законными делами. Давай не об этом. Вот Илья
например в свободное время рисует и ухаживает за цветами. Даня – модель. Руслан в
свободное время работает фотографом. У меня есть сеть цветочных магазинов, и свой
ресторан. – Сказал Юлик. – Уже обед, поехали со мной.
–Куда? – Задала вопрос Даша.
–По делам. – Ответил Юлик. – Пошли со мной.
Юлик повёл Дашу в гараж. Там стояло множество машин разных марок чёрного цвета.
Но той на которой они ехали вчера не было. Юлик выбрал машину подороже, открыл
Даше дверь, и посадил её вперёд, и сам сел рядом. Они выехали из гаража, и
отправились по дороге в лес. Прошло несколько минут, как они оказались на шоссе
полном других машин. Юлик заехал в центр города и подъехал к самому дорогому
ресторану. Юлик вышел из машины, позвал Дашу и они пошли ко входу.
–Это мои владения. – Сказал Юлик, ухмыльнувшись.
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–Юлий, здравствуйте. – к нему подбежала высокая девушка на каблуках. – Ваша прибыль
поднялась на шесть миллионов. Ещё принесли бумаги для подписания, они лежат в
вашем кабинете.
–Сейчас подпишу, отведи Дашу к столику. – Строго сказал ей Юлик.
Девушка тихо сказала Даше идти за ней. Она отвела её на балкон. С него открывался
вид на город. На столе стояла хрустальная ваза с белоснежной сиренью и молочнобелыми розами. Даша села за столик.
–Сейчас ваш парень вернётся. – Сказала Девушка.
–Он не мой парень. – сказала Дарья но её перебили.
–Кого ты обманываешь, вы так мило смотритесь вместе. – Ответила Дама, но сразу
побежала по делам, когда увидела в далеке Юлия.
–Не заскучала. – Задал риторический вопрос парень. – Как дела у тебя?
–Хорошо, даже отлично. Я думала, что вы отвезёте нас в лес, какой-нибудь сарай, и
оставите нас там умирать, но нет. – Сказала Даша.
–Я бы так никогда в жизни с тобой не сделал, даже если бы парни уговаривали меня. –
Сказал Юлик, и им принесли белое вино с тарелками различных фруктов и ягод. – А ещё
мне нравится как ты рисуешь. – Юлик взял салфетку со стола, и начал с ней что-то
делать.
–Спасибо. – Сказала Даша. – А что ты делаешь?
–Сейчас увидишь. – Сказал Юлий, и протянул ей цветок, сделанный из белой салфетки.
– Это вам Дарья.
–Благодарю, Юлий. Какой очаровательный цветок. Ах, как же он называется? – Сказала
Даша.
–Он называется. – Недоговарил Юлик.
Юлий посмотрел на Мирну, смотрящую на него вопросительным взглядом. А потом на
её пунцовые губы. Он приблизился к лицу Даши, а потом к губам на пару секунд, но потом
отстранился.
–Ты красивая. – Сказал Юлий, и снова поцеловал Дашу. Их поцелуй прервал звонок на
телефон Юлика. Ему сказали что-то и он сбросил трубку.
–Даша, сейчас на улице тебя в машине ждёт Илья. А у меня появились важные дела. –
Сказал Юлий, обняв Дарью, и поцеловав её в макушку.
Мирна пошла к выходу. Пока она проходила по залу, встретила Руслана и Даню,
идущих к Юлику. Она им помахала рукой, и они сказали ей «привет». Дарья вышла из
ресторана и пошла к машине, в которой сидел Кулич. Она молча села туда, и они
отправились домой. Дома Даша встретила Лизу, и сказала ей что она была вместе с
Юликом. Из-за того, что было поздно, Даша поднялась по лестнице, зашла в комнату
Юлика и легла спать, так и не дождавшись его.

Примечание к части
Пишите свои комментарии, пожелания, ответы, мнения, оценки, впечатления, реакции,
рекомендации, суждения, отголосок, референцию, рецензию.
Или просто напишите свои отзывы.

11/18

Часть 4. «Посиделки дома»
Приключения этого дня начались так же, как и вчерашние, только без Юлика
в кровати. Но утренние приключения закончились совсем иначе, чем вчера. Даша
посмотрела в окно, на улице лил дождь, на самом деле, новый день был так похож на
вчерашний, что было совершенно непонятно, зачем он вообще нужен. Но в первую
очередь Дарья подумала не о нём, а о Юлике, и его вчерашних важных делах.
Мирна встала с кровати, одела уже новое платье, лавандового цвета, находящиеся на
комоде. Даша проходила коридор за коридором, но не могла найти лестницу наверх,
чтобы найти мольберт и порисовать. Проходя ещё один коридор Дарья не нашла нужной
лестницы, зато обнаружила нечто почти настолько же увлекательное – ступеньки вниз.
Это точно не были ступеньки по которым она спускалась вниз вместе с Ильёй и Юликом.
На самом деле, сегодня редко напоминает вчера. Она спустилась по тем ступенькам, и
оказалась в полной темноте.
На ощупь Даша нашла дверь и открыла её. Как было прекрасно после темноты зайти
туда где есть свет. Это была обширная комната, с перламутровыми нежными стенами, и
потолком, выглядящим, как сияющие небо с блестящими звёздами. На светлом полу
стояла ваза в которой находились пышные розы огненного цвета, окружённая фигурами
серебряных херувимов. Рядом находился тёмно-синий, как ночное небо, велюровый
диван. На нём сидела Лизавета, читающая книгу.
–Привет. – Нарушила тишину Даша.
–Привет, вроде живём в одном доме, но не виделись давно. – Сказала Лиза. – Ещё я
постоянно теряюсь в этом доме.
–Я тоже, а кроме нас дома кто-то есть? – Спросила Даша.
–Нет. Юлик, Даня, Руслан уехали ещё вчера. А Илья сегодня утром уехал, сказав мне,
что появились важные дела, и их не будет до вечера. – Ответила Елизавета. – Поэтому
пришло время, отдохнуть и провести его вместе.
– Да, предлагаю для начала пойти на кухню и найти себе еды. – Сказала Даша.
Девушки вышли из комнаты, и направились в сторону кухни. Даша и Лиза шли по
большой мраморной лестнице. Вдоль неё, на стене висели портреты, на первом был
Илья, на фоне сада, в котором Мирна была вчера. На второй – Руслан, сзади него
виднелся стол кухни. На третьем был Даня, на фоне был тот самый диван, на котором
Лиза и Даша встретились сегодня. А на последней картине, возле самого конца был
изображён Юлий, сзади него виднелся вид с балкона его комнаты. Спустясь, девочки
зашли на кухню, и Лиза начала искать еду, которую они могли бы поесть просматривая
фильм. На столе в вазе стояли завядшие цветы. Даша выкинула их, и сказала Лизавете,
что сейчас сходит за другими. На улице лил дождь, поэтому Мирна взяла первый
попавшийся на глаза плащ, и пошла в оранжерею. Там она сорвала разные цветы
сиреневого оттенка, подходящие под её платье, и пошла назад. Лиза всё ещё искала еду.
Дарья поставила цветы в вазу и им кто-то позвонил в дверь. Даша с Лизой
переглянулись. Парни не могли прийти так рано, сейчас не вечер, и даже не обед, а утро.
Елизавета взяла со стола нож, и пошла в заде Даши. Мирна открыла дверь и перед ними
показались сотрудники полиции. Увидев их, Лиза отбросила нож в сторону.
–Здравствуйте, здесь проживают Дарья Каплан и Елизавета Неред? – Спросил один из
сотрудников полиции.
–Нас держа в заложниках и. – Начала быстро говорить Лиза, но Даша закрыла ей рот
рукой и отвела в сторону, перед этим крикнув: – Да это мы, сейчас мне срочно надо с ней
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поговорить, она у меня такая глупая.
–Лиза, что ты творишь. – шёпотом сказала Дарья.
–Я пытаюсь спасти нас. – Ответила Елизавета.
–У нас же всё хорошо, ты всегда мечтала жить в таком доме. Всё равно через парочку
месяцев нас отпустят домой.
–Девушки, вы там долго. – Задал риторический вопрос один из полицейских, и Даша с
Лизой подошли к ним. – Вы были в кофейне в момент наполнения?
–Да. – ответили хором девушки.
–Ну, тогда нам нужно задать вам пару вопросов. – Сказал сотрудник. – Какого пола был
нападающий?
–Мужчина. – Ответила Лиза. – Старый мужчина.
–Как нападавший выглядел? – Задал вопрос полицейский.
–Он был рыжий. – Сказала Лиза. – И волосы у него были в хвостике.
–Ещё у него были карие глаза, и татуировка на шее. – Продолжила Даша.
–Всё спасибо вам за ответы. – Сказали сотрудники и ушли.
Девушки вернулись на кухню и продолжали заниматься своими делами. Лиза не
нашла еды, и решила приготовить что-то сама, Мирна не хотела ей помогать, под
предлогом, что у неё есть очень важное дело. Елизавета умеет готовить только кофе, а
дома всю нормальную еду готовила Даша. Она пыталась приготовить пирог, но что-то
пошло не так и он сгорел, и на кухне и в прихожей пахло чем-то горелым.

У парней

Парни сидели в квартире Юлика, которую он использовал для решения всех
незаконных дел.
–У нас появился новый должник. – Сказал Руслан. – Но мы не можем ничего делать, пока
прошлое дело не утихнет.
–Ещё из ментовки выпустили достаточно опасного преступника для Санкт-Петербурга. –
Сказал Даня. – Даже не просто выпустили, а его выпуск выкупил анонимный покупатель.
–Говорят, что он ушёл в один из лесов вокруг Питера. – Закончил Илья.
Резко Юлику позвонили на телефон и что-то сказали.
–Парни, кто-то прошёл в наш дом. – Сказал Юлий.
–Может это девочки вышли. – Сказал Даня. – Хотя как они выйдут у них ключа от ворот
нет.
–Поехали туда. – Сказал Илья.
Илья завёл машину, и к нему запрыгнул парни. Он быстро надавил на газ, и поехал по
самому короткому пути, через окраины города. Они доехали до дома, и зашли в ворота.
Подойдя к двери, Даня дал им всем оружие, и они тихо открыли дверь. На полу лежал
нож. Юлик смутился. Они увидели, что на кухне включен свет, и видны тени людей, и ещё
пахнет чем-то горелым. Парни встали по краям входа на кухню с двух сторон, крепко
сжав оружия. Юлик показал пальцами, что он считает до трёх. Один, Два, Три. Парни
выпрыгнули из-за стен, и направили стволы на вход в кухню. Там за столом сидела Даша,
и Лиза ползала по полу, ища нож который она уронила.
–Ого. – Тихо сказала Даша.
–Здравствуйте. – Из-под стола выглянула Лиза. – Нашла. – Она прошла мимо удивлённых
13/18

парней, и взяла с пола нож.
–Привет. – Сказал Руслан, первый убирая оружие. – Как дела?
–Отлично, после того как вы направили на нас пистолеты, стало ещё лучше. – Сказала
Мирна.
–Кто к вам приходил? – Спросил Руслан. – Вы там так и будете стоять в проходе. –
Сказал Руслан парням, которые удивлённо смотрели на всё это.
–К нам менты приходили. – Сказала Лиза. – Они спрашивали про нападающего.
–Привет. – Сказал Юлик, подойдя к Даше, и поцеловал её в макушку. – Даша, нам надо
поговорить.
Юлий и Дарья пошли в их комнату. Он взял её за талию и нежно поцеловал в губы.
–Я уже успел соскучиться. – Сказал Юлик. – Как ты?
– Я тоже. Всё хорошо. – Ответила Даша.
– Ещё вчера я не успел сказать тебе кое-что важное. – Сказал Юлий. – Ты будешь моей
девушкой?
– Да, несомненно. – Сказала Даша, и поцеловала Юлика. – Где вы были всю ночь?
–У меня на той квартире, рядом с цветочным магазином. Мы занимались важными
делами, которые ещё не закончили. – Сказал Юлик. – Пошли вниз, нас там наверно
заждались.
Юлий взял Дашу за талию, и они пошли вниз. Спустившись Даша заглянула в комнату.
В ней она ещё не была. Там стоял стол и за ним книжные полки. Эта комната была
похожа на кабинет. За Мирной зашёл Юлик.
–Сюда лучше не заходить. – Сказал Он, обняв сзади. – А сейчас мы поехали. – Он
чмокнул её в губы. – Пока, вернусь вечером.
–Пока. – Ответила Даша уходящему Юлику.
Дарья вышла из этого нежелательного кабинета, и вернулась к Лизе. Она смотрела
на неё хитрым взглядом.
–Что? – Спросила Даша, подняв бровь.
–Да нет, ничего. – Ответила Лиза. – Что у вас с Юликом?
–Ну. Мы встречаемся. – Сказала Даша, и услышала радостный визг Лизаветы. – А тебе
кто-нибудь нравится?
–Возможно. Но говорить я не буду. – Сказала Лиза. – Пошли смотреть фильм, я еду
нашла.
Наступил Вечер. Девочки досмотрели фильм и разошлись по своим комнатам. Скоро
должны приехать парни. Даша спустилась в зал и позвала Лизу, чтобы приготовить еду.
Они всё сделали и уселись в гостинную.
–Мы пришли. – Крикнул Даня.
–Привет. – Крикнула Лиза. – Еда на столе.
–Привет. – Сказал Юлик, подойдя к Даше. – Пошлите все за стол сядем.
–Как у вас дела? – Спросил Илья.
–Всё хорошо. – Ответили Даша с Лизой.
–Так Лиза всё надо порешать. – Сказал Даня. – Я со своим братом в одной кровати спать
не буду. Поэтому ты спишь со мной.
–Ладно. – Всё удивлённо посмотрели на Лизу. – Вы думаете я буду отнекиваться?
–Нет. – Сказал Юлик.
–Спокойной ночи, я пошла спать. – Сказала Даша.
–Я тогда тоже. – Ответил Юлик.
–Так уж и быть, я тоже. – Сказала Елизавета и пошла в комнату, за ней пошёл Даня.
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Лиза зашла в комнату и легла на кровать. Даня тоже подошёл к кровати, лёг рядом с
ней и обнял за талию.
–Если сейчас не уберёшь руку — укушу. – Сказала Лиза.
–Кусай. – Сказал Даня.
Елизавета из-за насыщенного дня уснула. А Даня обнимал Лизу. Даша и Юлик спали
в обнимку, слушая капающий дождь.

Примечание к части
Я не знаю когда следующая глава, потому что уезжаю в другой город ненадолго. Пишите
свои отзывы.
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Часть 5. «Незнакомый гость»
В следующее утро Даша проснулась от того, что солнце сияло так ярко. С
крыши по водосточным трубам стекала вода, при солнечном свете она блестела, как
бриллианты. Дарья поцеловала Юлика, и он проснулся.
–Даш, мне сегодня нужна твоя помощь. – Сказал Юлик, сонным голосом. – Нам для дела
надо, чтобы ты сегодня поработала в том цветочном магазине, и зарисовывала людей,
которые будут приходить туда.
–Конечно. Давно я не рисовала. – Сказала Даша.
В то утро Лиза проснулась рано — от испуга. Она услышала громкий звук. На кровати
кроме её никого не было. Но зато на полу лежал, с закрытыми от боли глазами, Даня.
Лиза посмотрела на него и ухмыльнулась.
–Ты столкнула меня своими ногами. – Сказал Данила, пытаясь встать.
–Ну извини, не надо было меня обнимать. – Ответила Лиза.
К ним кто-то постучался в комнату. Они переглянулись.
–Заходи, кто бы ты ни был. – Сказал Даня.
В комнату зашли Даша и Юлик. Увидев эту картину, Даша начала смеяться.
–Да она толкается иногда. – Смеясь, сказала Даша, смотря на лежащего Даню.
–Даня и Лиза, вы сегодня останетесь дома. Одни. – Сказал Юлик заманчивым голосом, и
Мирна толкнула его в плечо. – Не сломайте тут ничего.
Данила и Елизавета попрощались с ребятами, и пошли на кухню, чтобы найти, что им
поесть. Лиза приготовила им сливочный кофе, и села напротив Дани, смотря на цветы,
которые вчера принесла Даша.
–Чем ты занимаешься, помимо незаконных дел? – Нарушила молчание Лизавета.
–Ты, что не знаешь кто — я. – Сказал Даня с наигранной обидой. – Я — модель. – Сказал
Данила, и Лиза засмеялась, но потом посмотрела в окно и её эмоции резко изменились.
–Что с тобой. – Даня обернулся, и увидел мужчину со шрамом на лице, и окровавленным
ножом в руке, который шёл в сторону входа.
–Лиза, ты только не паникуй, но нам надо срочно закрыть все входные двери. – Сказал
Даня, и они разбежались по разным сторонам, чтобы закрыть дверь с разных сторон
дома.
Лиза побежала к дальней двери и закрыла дверь на все замки, и подвинула к ней
столик. Даня сделал тоже самое только с другой дверью. Они встретились в зале.
–Я кажется знаю кто это. – Сказала Лиза. – Это серийный убийца, которого недавно
выпустили.
– Да, но мы закрыли все двери, и он не сможет к нам попасть. – Сказал Даня.
– А где лестница? – Спросила Лизавета, посмотрят в окно. – А случайно у Даши и Юлика
в комнате нет балкона?
–Бля. Лиза мы в пизде. – Сказал Данила и побежал наверх по лестнице, и за ним Лиза. –
Ты сейчас аккуратно. Возьми на всякий случай, ту вазу. – Сказал Даня, показав в угол. –
Нам просто надо закрыть балконную дверь.
Данила быстро открыл дверь в комнату, и побежал к другой двери, на балконе была
видна часть той уличной лестницы, он закрыл балконную дверь, и задвинул кровать к
этой двери.
–Лиза пошли в ту комнату. – Он указал на маленькую кладовку, у которой дверь
сливалась с цветом стен. – Там можно будет спрятаться. – Вдруг ребята услышали внизу
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грохот разбившегося стекла, и быстро забежали, закрыв её на ключ изнутри.
–Тут есть что-нибудь, чем мы можем отбиваться? – Шёпотом спросила Елизавета.
–Я не знаю. Тут есть много вещей. – Также сказал Даня. – Смотри, там что-то за шкафом.
–Это дверь. – Сказала Лиза, когда они отодвинули его, пошли туда.
–Это кабинет Юлика, он нам пиздюлей надаёт, если узнает, что мы здесь были. –
Шёпотом сказал Данил.
–Мы пытаемся выжить. – Сказала Лиза. – Он что прямо никого сюда не пускает, даже
Дашу?
–Скорее всего, тут лежат все бумаги на фирмы, ресторан, дом, оружие, вообще на всё. –
Шёпотом сказал Данила. – Смотри Дашин рисунок. – Он указал пальцем, и что-то опять
разбилось.
–Смотри тут есть телефон, можем кому-нибудь из парней позвонить. – Прошептала
Лизавета.
Даня позвонил Юлику, и рассказал всё в сокращении и шёпотом, пока Лиза сидела за
столом, паникуя.
–Он сказал, что они выезжают, осталось только выжить.

У парней и Даши

Илья сидел с Дашей в цветочном магазине, и рассказывал ей разные смешные
истории, от которых она смеялась, пока рисовала людей, которые заходили в магазин.
Иногда она рисовала Илью, и его смешные выражения лица, и смеялась. Неожиданно в
магазин зашли Юлик и Руслан.
–У нас проблемы. – Сказал Юлик. – На Лизу и Даню хочет напасть маньяк, но если это их
пранк они будут жить на улице.
–Поехали. – Сказал Кулич.
Когда ребята приехали, они не смогли попасть в дом, потому что двери были
закрыты. Когда они обходили дом Даша заметила разбитое окно на кухню, и уличная
лестница стояла рядом с их балконом.
–Предлагаю залезть через окно кухни, и дойти до кабинета – Шепнул Юлик, прячась за
дерево.

У Лизы и Дани

–Нам нужно попробовать выбить окно. – Сказала Лиза, пытаясь это сделать.
–Лиз, мне нужно тебе кое-что сказать. – Начал Даня.
–Я люблю тебя. – Не дала договорить ему Лиза.
–Что? – Спросил Даня, резко дверь открылась.
–Вы. Зашли. В. Мой. Кабинет. – Сказал шёпотом Юлий.
–В доме ходит серийный убийца, нам негде было спрятаться. – Сказала Лиза, и дверь в
заде них закрылась дверь.
–Теперь мы умрём все вместе. – Сказал Руслан.
–Быстро, нам надо выбить окно. – Сказал Илья. – Юлик, возьми все свои документы, мы
пока поживём в квартире.
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–Отличная идея. – Сказал Юлик, собирая вместе с Дашей и Данный документы.
– Уезжаем. – Сказала Лиза, когда они выбили окно, и вылезли из дома.
Ребята расселись по двум машинам, и направились в сторону квартиры.
–Завтра можно будет вернуться и побить его. – Сказала Лиза.
–Мы бы уже сделали это, если бы он не был таким опасным. – Сказал Руслан. – В
прошлый раз мы его посадили.
–Лиз, пошли на балкон нам надо поговорить. – Сказал Даня, и Кулич с Дашей начали
хитро улыбаться.
–Пошли. – Ответила Лиза, и пошла на балкон, а за ней пошёл Данила.
–Что ты мне сказала тогда, в кабинете? – Спросил Даня.
–Ничего важного. – Соврала Лиза.
–А ты завтра свободна вечером? – Спросил Даня, и Лиза мило улыбнулась.
–Да, я свободна, если я конечно ты не будешь ловить маньяков или что-то типа того. –
Ответила Лиза. –Завтра в семь. Я точно буду свободна.

Примечание к части
Ого что же это.
Пишите отзывы.
Ищу бету
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