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Я работала в кондитерском цене с напарницей, у которой, 3 месяца назад в 56 лет, умер
муж.  Я ездида к ней надачу отдыхать, но ее мужем  никогда там не
встречалась.Напарница говорила, что дом на даче муж сам строил, мастерил все в нем.
А она занималась садом и огородом. Все надеились, что на пенсии будут жить на даче
постоянно, вот и обустраивались, как в жилом доме. Но болезнь резко свалила мужа и
где-то за десять дней он скончался (кишечная инфекция). Мужичек был крупным,
немного выпивал, громкоголосый  и крепко матерился. Однажды, напарница мне
сказала, что решила продать дачу ( я как раз к ней приехала отдыхать), тяжело стало
ухаживать за садом. Я и решила купить у нее дачу. Мне так сильно нравился этот
райский уголок и желание было огромное ухаживать за ним. Пока работала, все
придумывала куда что поставить, где и как посадить, а что-то и перестроить.  Но
каждый раз, как я ложилась спать, меня охватывал ужас. Ночью после трех часов мне
снился ужасный сон, и я просыпалась с сильным биением сердца, было страшно. Я
боялась вновь уснуть, ждала рассвета.  Сны быи разные на даче.  Вот некоторые из них:
Лежу я на кровати и вижу, что в дверях стоит силуэт женщины, среднего роста и
возраста, в светлом сарафане. И понимаю, что это мать Володи – умершего хозяина
дачи. Она стала ко мне приближаться, но силуэт ее стал меняться и превращаться в
облик мужчины. Он подходит ко мне и кладет руки мне на грудную клетку, и я понимаю,
что это хозяин дачи. Он ласково, так, нежно начинает со мной говорить.А потом
начинает меня давить руками, и мне воздуха не стало хватать, страх перед глазами, и
проснуться немогу, встать. В следующий раз вижу сон, и сплю все на той же кровати:
вижу, заходит в двери большой, рыжий кот, и ложится рядом на полу возле кровати. Я
поварачиваю голову в его сторону, и думаю: «Откуда ты такой взялся такой?». А кот
запрыгнул ко мне на кровать и на грудь лег. И мне тяжело так стало. А кот все сильнее
и сильнее давит на меня. И вновь появился страх, как в тот раз, и дышать нечем стало.
Опять с трудом проснулась в холодном поту. У нас в комнате три кровати, и я спала на
каждой из них. И всегда происходило одно и тоже: что-то темное, большое заходило в
комнату, приближалось ко мне. Из этого темного вырисовывался силуэт мужчины, он
ласково начинает говорить, а затем медленно давит руками, и давит до тех пор, пока я
не начинаю задыхаться. А потом в страхе просыпаюсь.  И всегда все это происходит
после трех часов ночи. У своих домочадцев спрашиваю, видял ли они что и как спят? Но
они никого не видят и спят непробудным сном. Ну, думаю: «Выгонит меня старый хозяин
дачи!». Сходила в церковь, поставила свечку за его упокой, обрызгала все углы святой
водой. Оставляла еду ему и водочку в рюмке, когда уезжали домой. Просила: «оставь в
покое меня». Полгода продолжался этот ужас каждую ночь. Уже не помню, кто мне
подсказал, что раз он был такой дебошир и матершинник, надо его отругать матом,
когда он появится вновь. В очередной раз на даче, ночью, было время 2часа 50 минут,
опять появляется  силуэт мужчины. Сначало плохо было видно, мутный силуэт, а когда
подошел ближе,  стало ясно – бывший хозяин. Я через силу просыпаюсь и с матом
посылаю его на три веселых буквы, ругаю его, и прошу оставить меня в покое. Бужу
своего мужа, ругаю его, и говорю: «Спишь спокойно и ничего не видишь! А я тут со
страху помираю!». Но после того, как я покрыла матом привидение, бывший хозяин меня
больше не тревожил. А в саду росло молодое абрикосовое дерево, стало ягоды давать.
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А как я отругала дух, то дерево высыхать стало, и в конце концов совсем пропало, и его
спилили. А мы подумали: «Вовка совсем ушел и забрал абрикосину с собой». Прошло 14
лет, сплю спокойно. Бывает, когда остаюсь одна, то меня никто ночью не тревожит.
Когда захожу в церковь, то обязательно ставлю свечку за упокой души Володи и его
жены Полины, она умерла через два года после Володи. Мы все время вспоминаем и
благодарим их за дачу, т.к. она нам всем очень нравится и мы всей семьей прекрасно на
ней отдыхаем.
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