
Загадка старого дома 

Предисловие 

У каждого человека свое мнение, и каждый человек делает то, что считает нужным. В этом 

истории я расскажу много интересного. Возможно вы углубитесь в этот рассказ и почувствуете всю 

мистику. Речь идет о не очень хороших вещах, много убийств, и пока жертва (главный герой) не 

найдет разгадку, несчастные случаи будут происходить, снова и снова. Главный герой, зовут его 

Георгий, проживает в лесу. Так получилось, что после смерти своего отца, он туда перебрался, и 

начал там жить. Но так получилось, что одной ночью он просыпается от волчьего воя. Он очень 

испугался, ведь за 5 лет, ничего такого злого он не видел. После этого случая к нему начали 

приходить стаи волков, но самое страшное, что с ними были люди, а как вы знаете, что волки не 

любят людей. Георгий, увидел их через окно, и начал опасаться, и думать, что они могут с ним 

сделать. Он не растерялся, и пошел к себе в подвал, у него он был очень бетонный, потому он 

никого не боялся здесь увидеть, но каждую ночь, к нему ночью приходили, как будто хотели его 

испугать. 

Глава первая 

(Начало истории) 

 После смерти моего отца, мне стало очень грустно, у меня никого из близких не осталось, 

это был последний родной человек на этой земле. Я упал в большую депрессию, мне каждую ночь 

снился он и все мои родные. Так получилось, что детей у меня не было, когда я был молодой моя 

жена умерла, и после этого я больше не женился. Прошло примерно 2 года со смерти моего отца, 

но сны меня не покидали, я понял, что может это все из-за того, что я нахожусь в этом доме, у 

меня много с ним воспоминаний, и покидать я его не хотел, но после двух лет, я все же решился 

оттуда съехать. Куда, я думал очень долго, но мне ничего не приходило в голову, и тут одной 

ночью мне приснилось что я живу в доме в лет, рядом маленький ставок, и нет людей. Как только 

я проснулся, я сразу побежал собирать все свои вещи, так-как всю жизнь я проработал 

строителем, я умел строить дома, и решил, не тратя деньги построить не большой уютный домик.  

 Я собрался и поехал искать себе местечко, искал я такое место чтобы там вообще никогда 

не проходили люди. Лес был очень большой, и мне это нравилось, у меня была очень тяжелая 

сумка, и я решил сделать для себя не большую тачку. Как только я ее сделал, положил туда все 

вещи, и спокойно пошел себе дальше, шел я примерно 40 минут, я хотел найти такое место, что 

было во сне, я вообще в сны не верю, ну а вдруг он правдив. Такого места как во сне, я не нашел, 

но зато я нашел место там-где хорошая поляна, и рядом есть не большой пруд. Как не странно, 

она не заросла камышами. Я взял все нужные инструменты, и пошел в лес добывать дерево. Так-

как я был полностью один, много дерева я собой не заберу, я искал толстые деревья, и потом, 

когда они падали, я их делил на пару частей. Брал свою тачку, и возил по две штуки. Сначала мне 

нужно было сделать фундамент. Так как цемента у меня не было, я копал много глины из нее все 

это делал. Сначала я решил сделать себе подвал, низу дома, и хорошо его слепить. Заняло это у 

меня очень много времени. Но я не сдавался и продолжал. С города я взял много консервации, 

так что еды хватило мне на долго, также я взял семена разных фруктов и овощей, и выделил 

неделю, чтобы их посадить. Спал я ночь в палатке, по ночам было холодно, так всегда горел огонь. 

Каждое утро я делал утрешнюю пробежку, и купался. Затем я до обеда строил дом. Но когда 

наступал день, и солнце очень жарило, я прятался в подвале, там было прохладно. Днем у меня 

был очень большой плюс, когда температура большая, глина быстрее высыхает, и я начинаю 

наносить новый слой. После фундамента, я начал делать пол, я накосил много сена, и на него 

положил бревна, сделал я это для того, чтобы зимой было не так холодно. Самое тяжелое дело, 

это было делать стены, ведь постоянно я поднимал эти тяжелые бревна. Чтобы было мне легче, я 

постоянно использовал веревку, все связывал, а потом только прибивал гвоздями, веревки я 



оставлял. Думал, что так будет лучше. Примерно за месяц, я сделал практически каркас дома, 

теперь мне оставалось делать окна, но так как я их делать не умел, я все делал пленкой, а потом 

делал ручки, и закрывал их. Пришло время для того, чтобы делать крышу, мне казалось это было 

самое сложное из дома. Для начала я полностью двумя слоями закрепил крышу, в том случаи 

если крыша упадет, внутрь ничего не упало. Даже на минуту я подумал, что можно обойтись и без 

крыши, но потом до меня дошло, что без нее никак. Крыша мне нужна для того чтобы оттуда 

наблюдать, если что-то случится ну или складывать там вещи. Я заранее позаботился о 

безопасности дома. Я взял и ведь дом облепил глиной, на той случай, если кто-то захочет поджечь 

дом. Две я сделал очень крепкую, весила она почти что 150 килограмм, я очень боялся людей 

здесь, потому я очень надежно все сделал. Окна могли закрываться как снаружи, так и внутри. У 

меня был подвал, где я постоянно изобретал что-то новое для себя, и дома. Когда я гулял по лесу, 

я постоянно находил что-то красивое, например, растения, или красивое дерево. Все это я тащил к 

себе, чтобы хоть как-то украсить свой дом. Затем я задумался, о охоте. Я знал, что в этом лесу есть 

дикие животные, ружья у меня не было, я решил себе сделать специальную одержу для охоты, 

она была очень прочная, оружие было острое как нож. И с этим уже было не страшно идти на 

охоту. Первого кого я увидел это был кабан, я его очень боялся и думал, что формы мне будет 

мало, я залез на дом, и когда он уже начал прыгать ко мне я взял силу волю в свой кулак, и 

прыгнул на него. Мой вес был 82 килограмма, также форма на мне примерно 15. Этого хватило 

для того чтобы он уже не встал. Никогда я не думал, что буду есть кабана. Я привез тачку, положил 

его туда, и поехал домой. Я взял острую палку, и на половину протолкнул в кабана. Это было 

очень неприятно, но еда была на приделе, и нужно было учится что-то делать. Прошел примерно 

час, я начал пробовать мясо, и как не странно оно мне понравилось, хоть было очень жестокое, но 

вкусное. В ту ночь я был очень счастлив что хорошо поел. Одним днем мне надоело пить просто 

воду, я хотел чего-то другого, и пошел в лес в поиски трав. Нашел я странное растение, но так как 

оно очень вкусно пахло, я решил его взять собой. Когда я пришел домой, я увидел, что возле 

моего дома пасутся несколько козлят. Меня это очень обрадовало, ведь молоко я любил очень 

сильно, и не паникую я тихонько пошел к дому, вырвал траву, и взял веревку. Мне удалось 

поймать только одного, для него я сделал специальный загон, чтобы он там кушал и гулял, но так-

как постоянно шли дожди нужно было сделать ему укрытие. Я пошел в лес, вырубил 4 бревна, и 

вверху накрыл пленкой. Дальше мне нужно было ухаживать за овощами, я их начал каждый вечер 

поливать и одобрять. Одного утра, я увидел зайца, как он прыгал возле моего дома, я думал, как 

его поймать, и просто решил неожиданно на него упасть, так я и сделал.  

 


